
 



Математика 

2 класс 

Пояснительная записка 

 Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 
Изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом для дальнейшего обучения этому 

предмету, а также необходимыми для применения в жизни. 

 Адресат Программа адресована учащимся 2 класса общеобразовательной школы. 

 Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

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, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. 

Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

 Цели программы Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие - формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространст-

венного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации в учебной и справочной литературе. 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование 

умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления исполь-

зовать математические знания в повседневной жизни. 

 

 Задачи программы  Формировать представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. 

 Выполнять устно и письменно арифметические действия с числами. 

 Накапливать опыт решения арифметических задач. 

 Знакомить с простейшими геометрическими формами. 



 Формировать умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

 Принципы, лежащие в основе  

построения программы 
 Органическое сочетание обучения и воспитания. 

 Усвоение математических знаний. 

 Развитие познавательных способностей младших школьников. 

 Формирование основ логического мышления и речи детей. 

 Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Дифференцированный подход к обучению 

 Специфика программы Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для продолжения образования 

подготовку и расширяет представления обучающихся о математических отношениях и закономерностях 

окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает математическую культуру. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: умения планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку 

их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность. Образовательные и воспитательные задачи 

обучения математике решаются комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора 

методических путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль 

играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование технических 

средств. 

Содержание программы по математике позволяет шире использовать дифференцированный подход к 

учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их 

включение в учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в 

математическом развитии. 

 

Особенности курса Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет 

играет важную роль в формировании у младших школьников 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. 

 

 Формы организации учебного 

процесса 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, контрольных 

работ. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и 

самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 

 Место курса в учебном плане В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений на 

образовательную область «Математика» на первой ступени обучения выделено 646 часов, которые 

распределяются следующим образом: в 1 классе – 136 часов ( из расчета 4 часа недельной нагрузки )., во 2 – 

4 классах – по 170 часов( из расчета 5 часов недельной нагрузки ). 

Основные вопросы курса 

  «Числа и величины»  

 «Арифметические действия», 

 «Текстовые задачи»  

 «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,  

 «Геометрические величины»  

 «Работа с информацией» 

2 класс (170 часов) 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (20 часов) 

Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их десятичный состав. 

Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счёте. 

Сравнение чисел. 

 Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до 

минуты. 



Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

 

Сложение и вычитание (88 часов) 

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

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения 

для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с. 

Уравнение. Решение уравнений. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

 

Умножение и деление (30часов) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и деления (две 

точки). 

 Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи 

выражений. 

 Переместительное свойство умножения. 

 Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование при рассмотрении 

умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3, 4. 

 Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 



 

Табличное умножение и деление (25 часов) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. 

 Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

 Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (7 часов) 

Формы контроля 2 класс 

Контрольные работы: 

–        входная 

–        текущие и тематические: 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Устное сложение и вычитание в пределах 100. 

Буквенные выражения. Уравнения. 

Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100. 

Умножение и деление. Решение задач на умножение и деление. 

Приёмы умножения и деления. 

Табличное умножение и деление на 2 и на 3. 

–        итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Практические работы: 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Сумма и разность отрезков. 

Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. 

Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой 



бумаге. 

Критерии оценки В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений: учителя за 

повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 

стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  В конце 

года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей 

является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы по математике во втором 

классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность 

обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных умений  

 Планируемые результаты 

обучения 

2-й класс 

Личностныи результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2 классе 

является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 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 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 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего 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 на уроке и в жизни. 

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

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2 классе являются формирование 

следующих умений 

К концу обучения во 2 классе обучающиеся должны: 

 Знать названия и последовательность чисел от 1 до 100, названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания,   правила порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях в два действия, содержащих сложение и вычитание  (со скобками и без них), названия и 

обозначение действий умножения и деления; 

  Усвоить на уровне автоматизированного навыка.таблицу сложения однозначных чисел 

и соответствующие случаи  вычитания; 

 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 Находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более 

сложных – письменно; 

 Находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

 Решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

 Чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 



Находить длину ломаной, состоящей из 3 – 4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырехугольника). 

Виды контрольно – измерительных материалов 

 

Вид работы По теме 

Стартовая  диагностика  

Контрольная работа №1 

Входная  

Контрольная работа №2 Нумерация чисел от 1 до 100 

Проект  Математика вокруг нас. Узоры на посуде. 

Тест №1 Табличное сложение и вычитание 

Контрольная работа №3 За 1 четверть 

Контрольная работа №4 Устные приёмы сложения и вычитания в 

пределах 100 (за 1 ч.) 

Контрольная работа №5 Буквенные выражения. Уравнения. 

За 1 полугодие 

Тест №2  

Контрольная работа №6 Письменные приёмы сложения и вычитания 

в пределах 100 

Проект Оригами  

Тест №3  

Контрольная работа №7 Умножение и деление (за 3 ч.) 

Контрольная работа №8 Приёмы умножения и деления 

Контрольная работа №9 Табличное умножение и деление на 2 и 3 

Контрольная работа №10 (итоговая)  

 

 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Печатные пособия 

 

 Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке. 
 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами 

программы обучения. 
 Карточки с заданиями по математике для 2 класса. 

 



Технические средства обучения 

 
 Компьютер; 

 Многофункциональное устройство; 

 Мультимедийный  проектор. 

 Интерактивная доска 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 
 Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, треугольники, 

циркуль,ластик. 
 Материалы: бумага (писчая). 

 

Демонстрационные пособия: 

 
 Объекты, предназначенные для демонстрации счёта. 
 Наглядные пособия для изучения состава чисел. 
 Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркуль, набор угольников, мерки). 
 Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, площади, периметра). 
 Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора. 
 Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел 
 Видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике. 

 
 

 

Оборудование класса: 

 
 Классная доска 
 Магнитная доска. 
 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
 Стол учительский с тумбой. 
 Компьютерный стол 



 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Учебные пособия: 

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 CD. Математика. Электронное приложение к учебнику М.И. Моро. 2 класс. Издательство 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. 

 Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016. 

 Ситникова Т.Н.Самостоятельные  и контрольные работы по математике. 2 класс– М.: Просвещение, 

2016. 

Учебно-методическая литература: 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 2 класс - М.: «Вако», 2012 

 Крылова О.Н. Математика: итоговая аттестация: 2 класс: типовые текстовые задания. – М.: Экзамен, 

2011. 

 Моро М.И. Для тех, кто любит математику. – М.: Просвещение, 2013. 

 Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / 

С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

 Волкова С.И.Математика. Устные упражнения. 2 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.-М.:Просвещение, 2015 

 Мокрушина О.А. Сборник текстовых задач по математике. 2 класс - М.: ВАКО, 2011 

ИКТ и ЦОР: 

 Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  (Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, 

М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru/ 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window 



 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

 http://www.proshkolu.ru/user/sapelkina/folder/19819/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 2 класс (170 ч) 

 

 

№ 

урок

а 

 

 

Дата 

 

 

Тема урока 

 

 

 

 

Основне  

элементы 

содержания 

урока, понятия. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Характеристи 

ка видов 

деятельности 

обучающихся 

Практические  

работы. 

 

 

Форма 

конт 

роля 

 

 

Д/з 

 

 

Ресурсы, 

оборудо 

вание Личност Метапред Предмет 



 ные метные ные Проектная 

деятельность 

1  Числа  от 1 

до  20. 
Название, 

последовательность и 

запись чисел от 1 до 

20. Увеличение и 

уменьшение чисел 

второго десятка на 

несколько единиц, 

состав чисел. 

Отношения «больше 

на...», «меньше на...» 

 

Понятия. 

Состав чисел 

 

Формировани

е внутренней 

позиции на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

предмету. 

Понимание 

необходимос

ти учения. 

Адекватная 

мотивация. 

 

Р:Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану.  

П:Умение 

ориентировать

ся в своей 

системе 
знаний: 

отличать новое 

от уже 

известного.  

К:Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Обучающийс

я научится: 

увеличивать 

и уменьшать 

числа второго 

десятка на 

несколько 

единиц, 

находить 
состав чисел. 

Образовывать, 

называть изапис

ывать числа в 

пределах 20. 

Текущий  Учебник 

№6, 7 с.4  

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Карточки с 

цифрами 

Счетные 

палочки 

2  Повторение. 

Числа  от 1 

до  20. 

Счет предметов. 

Название, 

последовательность и 

запись чисел от 1 до  

20 

Понятия. 

Состав чисел 

 

Самостоятель
но 

устанавливат

ь связи 

между целью 

учебной  

деятельности 

и ее мотивом. 

П:Умение 
находить 

ответы, 

используя 

учебник. 

К:Умение 

оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 
предложения) 

Р:Умение 

определять и 

формулировать 

цель 

Обучающийс
я научится: 

увеличивать 

и уменьшать 

числа второго 

десятка на 

несколько 

единиц, 

находить 

состав чисел. 

Образовывать, 

называть изапис

ывать числа в 

пределах 

20.Сравнивать ч

исла 

изаписывать рез

ультатсравнения.

  

Упорядочивать з

аданные числа. 

Текущий Учебник 
№5, 6. 7 

Тетрадь с 

печ.основ

ой – с.4. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Карточки с 

цифрами 

 

Счетные 

палочки 



деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

3  Десятки. Счёт 

десятками  до  1

00. 

Счет предметов. 

Название, 

последовательность 

и запись чисел от 1 

до 100 

Разряды. 

Понятия. 

Десять 

Двадцать  

Тридцать 

Сорок 
Пятьдесят 

Шестьдесят 

Семьдесят 

Восемьдесят 

Девяносто  

Сто 

Обучающийс

я получит 

возможность 

для 

формировани

я: 

названий 
последовател

ь 

ности и 

записи чисел 

от 1 до 20.  

 

П:Умение 

находить 

ответы, 

используя 

учебник. 

К:Умение 

оформлять 
свою мысль в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения) 

Р:Умение 

определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

на уроке с 
помощью 

учителя. 

 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Образовывать, 

называть и 

записывать числ

а в пределах 20. 

Сравнивать числ

а и 

записывать резул

ьтат сравнения. 

Текущий Тетрадь – 

с. 7 №12; 

Составить 

8 примеров 

на слож. и 

вычит.:1 

вариант – с 

ответом 15, 

2 вариант – 

14. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

4  Числа от  11 до 

100. 

Образование 

чисел. 

Счет предметов. 

Название, 

последовательность 

и запись чисел от 1 

до 100. 

Разряды. 

 

Понятия. 

Названия чисел от 11 

до 100 

 

Обучающийс

я получит 

возможность 

для 

формировани

я: 

понятий о 

счете 

предметов. О 
названии, 

последовател

ьности и 

записи чисел 

от 1 до 100 

П:Умение 

делать выводы 

в результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

К:Умение 

договариваться
, находить 

общее 

решение. 

Р:Волевая 

саморегуляция,  

Умение 

определять 

разрядный 

состав числа, 

складывать и 

вычитать 

числа; 

знание, как 

образуются 
числа второго 

десятка, 

название 

чисел, 

состоящих из 

Считать десятки 

как простые 

единицы, 

называть 

круглые числа 

Текущий Учебник: 

№5, 

задание на 

полях с.7 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику  



прогнозирован

ие результата. 

круглых 

десятков. 

5  Числа от  11 до 

100. 

Поместное  знач

ение  цифр. 

Название, 

последовательность и 

запись чисел от 1 до 

100, таблица 

сложения. 

Понятия. 

Числа от 21 до 100 

Освоениеперв

оначальных 

знаний о 

числах как 

результате 

счёта и 

измерения 

П:Умение 

ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний: 

отличать новое 

от уже 

известного. 

К:Умение 
слушать и 

понимать речь 

других. 

Р:Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

Умение 

определять 

разрядный 

состав числа, 

складывать и 

вычитать 

числа; 

знание, как 

образуются 
числа второго 

десятка, 

название 

чисел, 

состоящих из 

круглых 

десятков. 

 

Считать десятки 

и единицы, 

называть числа, 

работать по 

учебнику, 

пользуясь 

условными 

обозначениями 

Текущий Учебник: 

№7, с. 8 

Тетрадь: 

№ 9, 10, 

11 (по 

желанию). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Карточки с 

цифрами 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

6  Однозначные 

и  двузначные  

числа. 

Запись двузначных 

чисел, их сравнение. 

Отношения «равно», 

«больше», «меньше» 

для чисел, их запись с 

помощью знаков =, >, 

< 

Понятия. 

Однозначные числа 

Двузначные числа 

 

Подбирать 

аргументы 

для оценки 

предлагаемог

о материала. 

П.Умение 

ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний: 
отличать новое 

от уже 

известного. 

К.Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Р.Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 
плану. 

Умение 

записывать 

числа от 11 

до 100; 

считать 
десятками; 

сравнивать 

числа; 

составлять 

краткую 

запись, 

обосновывая 

выбор 

арифметичес

кого 

действия; 
работать с 

геометрическ

им 

материалом. 

Читать и 

сравнивать 

двузначные 

числа. 

 

Текущий Учебник: 

№6, 

задание на 

полях с.9. 

Тетрадь: 
№16, 17 

(с. 9). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 



7  Миллиметр. 

 

Сравнение и 

упорядочение 

объектов по длине. 

Единицы длины 

(миллиметр). 

Соотношение между 

ними 

Понятия. 

Миллиметр 

 

Учитывать 

выделенные 

учителем   

ориентиры   

действия в 

учебном 

материале; 

Сравнение 

длин 

отрезков при 
помощи 

линейки с 

делением 

П: Умение 

делать выводы 

в результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

К: Умение 

слушать и 

понимать речь 
других. 

Р: Умение 

определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Усвоить 

понятия: 

однозначное, 

двузначное 

число; 

умение 

сравнивать 

единицы 

измерения; 

самостоятель
но делать 

краткую 

запись и 

решать 

задачу; уметь 

решать 

выражения. 

Переводить одни 

единицы длины 

в другие: мелкие 

в более крупные 

и крупные в 

более мелкие, 

используя 

соотношения 

между ними. 

Практ.работа: 

«Построение 

отрезков 

заданной 

длины» 

 

Текущий Тетрадь: 

№ 19-21 

(с. 10). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 

Чертёжно-

измеритель

ные 

инструмент

ы 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

8  Миллиметр.  

Конструи 

рование 

коробочки для 

мелких 

предметов 

Сравнение и 

упорядочение 

объектов по длине. 

Единицы длины 

(миллиметр). 

Соотношение между 

ними 

Понятия. 

Миллиметр 

\Вносить 

необходимые 

коррективы в 
действия на 

основе 

принятых 

правил; в 

сотрудничест 

ве с 

учителем, 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

учебной 
задачи, 

представленн

ой на 

наглядно-

образном 

Обосновыват

ь этапы 

решения 
учебной 

задачи, 

характеризов

ать 

результаты 

своего 

учебного 

труда 

Конструировать 

мелкие 

детали. Развиват

ь мелкую 

моторику. 

Практ.работа: 

«Конструи 

рование 

коробочки для 

мелких 

предметов» 

Текущий Учебник: 

№4, с.11 

Учебник 

Раб.тетрадь 

Чертёжно-

измеритель

ные 

инструмент

ы 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 



уровне; 

9  Контрольная 

№1 (входная)по 

теме: «Числа от 

1 до 20». 

Запись двузначных 

чисел их сравнение. 

Отношения «равно», 

«меньше», «больше» 

для чисел и их запись 

с помощью знаков 

=,<, >. 

Сравнение и 

упорядочение 

объектов по длине. 
Единицы длины 

(миллиметр)Соотнош

ение между ними. 

Классы и разряды. 

 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбер

ега 

ющего 

поведения 

Р: Различать 

способ 

деятельности и 

результат. 

П: Удержи 

вать учебную 

задачу 

К:Cтроить 

понятные для 

партнера 
высказывания, 

умение 

слушать 

собеседника. 

Уметь решать 

простые 

задачи, 

считать в 

пределах 10 

Контролировать 

свою работу. 

Решать простые 

арифметические 

задачи, 

выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

Контроль

ная работа 

Учебник: 

№ 6,9, 

с.12 

Тетрадь для 

контр. 

работ 

 

10  Анализ 

контрольной 

работы. 

Р: 

Вопринимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение. 

К: Умение 
слушать 

собеседника 

Проанализир

овать 

ошибки, 

допущенные 

при работе, и 

выявить их 

причины, 

Группировать и 

исправлять свои 

ошибки 

Текущий 

 

Учебник: 

№ 6,9, 

с.12 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

11  Наименьшее 

трёхзначное 

число. Сотня. 

Образование и запись 

наименьшего 

трехзначного числа 

Понятия. 

Сотня 

Принимать 

установленн

ые правила  в  

планировани

и  и контроле 

способа 

решения 

П: Умение 

делать выводы 

в результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

К: Умение 

слушать и 

понимать речь 
других. 

Р: Умение 

определять и 

формулировать 

Уметь 

сравнивать и 

преобразовыв

ать 

именованные 

числа 

Уметь 

определять 

десятичный 

состав чисел 

Образовывать, 

называть и 

записывать 

числа в пределах 

100.  

 

Текущий 

 

Найти 

пословиц

ы и 

поговорки 

с числом 

100 (по 

желанию) 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

12  Метр. Таблица 

мер  длины. 

Сравнение и 

упорядочение 

объектов по длине. 

Единицы длины 

(миллиметр, 

сантиметр, дециметр, 

метр, километр). 

Соотношение между 

ними. 

Понятия. 

Метр. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

П:Умение 

делать выводы 

в результате 

совместной 

деятельности 

класса и 
учителя. 

К:Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Р: Умение 

определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 
учителя. 

Уметь 

сравнивать и 

преобразовыв

ать 

именованные 

числа 
 

Пользоваться 

новой единицей 

измерения, 

выполнять 

задания 

практического 

характера 

Текущий  Учебник: 

№3, 

5  с.13 

Учебник 

Раб.тетрадь 

Таблицы 

«Единицы 

длины» 

.Чертёжно-

измеритель

ные 

инструмент

ы 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

13  Сложение и 

вычитание вида 

30+5, 35-30, 35-

5. 

Приемы сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100, 

основанные на знании 

десятичного состава 

чисел 

Понятия. 

Метр Миллиметр  

Десяток 

 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

Адекватно 

воспринимат

ь оценку 

учителя 

П:Добывать 

знания: 

используя 

учебник и свой 

жизненный 

опыт. 

К: Умение 

оформлять 

свою мысль в 

устной или 
письменной 

форме. 

Прогнозирован

ие результата.  

Р: 

Прогнозирован

Представлени

е двузначных 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Познакомить 

с 

применением 

приемов 
сложения и 

вычитания, 

основанных 

на знании 

десятичного 

состава 

Выполнять 

сложение и 

вычитание вида: 

30 + 5, 35 – 5, 35 

– 30 . 

Текущий 

Практичес

кая работа 

Учебник: 

№4, 6, 

с.14. 

Тетрадь: 

№36, 37 

(с. 16). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 



ие результата. числа. 

14  Замена 

двузначного 

числа суммой 

разрядных  слаг

аемых 

Десятичный состав 

числа. 

Разрядное слагаемое 

 

Понятия. 

Разрядные 

слагаемые 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

П: Добывать 

знания: 

используя 

учебник и свой 

жизненный 

опыт. 

К: Умение 

оформлять 

свою мысль в 

устной или 
письменной 

форме. 

Прогнозирован

ие результата.  

Р: 

Прогнозирован

ие результата. 

Представлять 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

знать 

название 

чисел при 

действии 

сложения и 
вычитания; 

Заменять двузна

чное число 

суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Текущий Учебник: 

№5. 

с.15.  Тетр

адь: №42, 

43 (с. 18). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

15  Единицы 

стоимости. 

Рубль. Копейка. 
 

Единицы стоимости. 

Состав монет (набор 

и размен), уста-

новление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процесс «купли-

продажи» 

(количество товара, 

его цена и стоимость) 

Понятия. 

Рубль 

Копейка 

Адекватная 

мотивация 

учебной 
деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

П.Умение 

делать выводы 

в результате 
совместной 

работы класса 

и учителя. 

К.Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Р.Оценкакачес

тва и уровня 

усвоения 

материала. 

Познакомить 

с единицами 

стоимости – 

рублем и 

копейкой, 

учить 

проводить 

расчет 

монетами 

разного 

достоинства, 

выполнять 

преобразован

ия величин 

 

Соотносить 

копейку и рубль, 

выражать 

стоимость в 

рублях и 

копейках, 

рассуждать и 

делать выводы 

Практ.работа: 

«Монеты. 

(набор и 

размен)» 

 

 

Текущий Учебник: 

№ 6, с.16. 

Тетрадь: 
№44, 45 

(с. 18). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Монеты 

16  Единицы 

стоимости. 

Единицы стоимости. Адекватная 

мотивация 

П: Умение 

делать выводы 

Уч-ся должен 

узнать 

Соотносить 

копейку и рубль, 

Текущий Учебник: 

№ 2  с.17. 
Учебник 



Рубль. Копейка. 

Решение задач. 

Состав монет (набор 

и размен), уста-

новление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процесс «купли-

продажи» 

(количество товара, 

его цена и 

стоимость). 

Построение 

простейших ло-

гических выражений 

типа «...и/или», 

«если..., то...», «не 

Понятия. 

Рубль 

Копейка 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

в результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

К: Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Р: Оценка 

качества и 
уровня 

усвоения 

материала. 

денежные 

единицы; 

уметь 

преобразовыв

ать 

величины; 

знать 

разрядный 

состав числа; 

уметь решать 
задачи вида 

«цена, 

количество 

стоимость» 

выражать 

стоимость в 

рублях и 

копейках, 

рассуждать и 

делать выводы 

 Раб.тетрадь 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Монеты 

17  Выполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера 

«Странички 

для 

любознательны

х». 

Закрепить навыки 

работы с единицами 

стоимости – рублем и 

копейкой, учить 

проводить расчет 

монетами разного 

достоинства, 

выполнять 

преобразования 

величин 

Понятия. 

Рубль 

Копейка 

 

Способность 

принимать и 
сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находитьсред

ства и 

способы её 

осуществлен

ия. 

Овладениесп

особами 

выполнения 

заданий 

творческого и 

поискового 

П: Умение 

отличать новое 
от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

К: Умение 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Р: Волевая 

саморегуляция. 
Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

Выполнять 

краткую 
запись 

задачи, 

используя 

условные 

знаки 

Рассуждать и 

делать выводы, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового  

характера, 

применять 

полученные 

знания в 

измененных 

условиях 

Текущий Учебник: 

№ 9,11 
с.21 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



характера материала. 

18  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Таблица сложения. 

Устные приемы 

вычислений с 

натуральными 

числами. Приемы 

сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100 

 

Понятия. 

Рубль 

Копейка 

 

 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

Адекватно 

воспринимат

ь оценку 

учителя 

Р: Ставить и 

формулировать 

в 

сотрудничестве 

с учителем 

учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности 
при решении 

учебной 

проблемы. 

П: Извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: 

Формулироват

ь свое мнение, 

уметь 

обращаться за 
помощью. 

Знание 

денежных 

единиц; 

умение 

преобразовыв

ать 

величины; 

знание 

разрядного 
состава 

числа; 

умение 

решать 

задачи вида 

«цена, 

количество, 

стоимость». 

Решать задачи. 

Устанавливать п

равило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательно

сть. 

Текущий Тетрадь: 

№48, 49(с. 

20). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

19  Контрольная 

работа №2  по 

теме: «Числа от 

1 до 100. 

Нумерация» 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели). 

Приемы сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100, 

основанные на знании 

десятичного состава 

чисел 

 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Р:Различать 

способ 

деятельности и 

результат. 

П: Удерживать 

учебную 

задачу 

К: Строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

умение 
слушать 

собеседника. 

Уметь  

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в 

пределах 100. 

решать 

текстовые 

задачи; 

представлять 

двузначные 

числа в виде 
суммы 

разрядных 

слагаемых 

Работать 

самостоятельно, 

соотносить свои  

знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить 

Контроль

ная 

работа 

 Тетрадь для 

контрработ 

 



20  Анализ 

контрольной 

работы. 

Выполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера 

«Странички 

для 

любознательны

х». 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели). 

Приемы сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100, 

основанные на знании 

десятичного состава 
чисел 

 

 

Формировани

е этических 

чувств, 

прежде всего 

доброжелател

ьности и 

эмоциональн

о- 

нравственной 

отзывчивости 

Р: Различать 

способ 

деятельности и 

результат. 

П:Удерживать 

учебную 

задачу 

К: Строить 

понятные для 

партнера 
высказывания, 

умение 

слушать 

собеседника 

Исправление 

ошибок в 

контрольной 

работе 

Группировать и 

исправлять свои 

ошибки, 

оценивать себя и 

товарищей 

Текущий 

 

Тетрадь: 

№50-53 (с. 

21). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

21  Задачи, 

обратные 

данной. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

Понятия. 

Обратные задачи 

 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

Адекватно 
воспринимат

ь оценку 

учителя 

П: 

Умение 

добывать 

новые знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя свой 
жизненный 

опыт 

К: 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Р: 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 
задачи. 

Составлять и 

решать 

задачи, 

обратные 

данной, 

уметь 

складывать и 

вычитать 

длины 
отрезков 

Составлять и ре

шать задачи, 

обратные 

заданной. 

Отмечать измене

ния в решении 

задачи при 

изменении ее 

условия или 

вопроса. Составл

ять план 

работы. .  

Текущий 

 

Учебник: 

№ 3, 4 

с.26. 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

22  Сумма и 

разность 

отрезков. 

 

Сложение и 

вычитание длин 

отрезков 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

П:Умение 

добывать 

новые знания: 

находить 

Учить 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

Выполнять 

сложение и 

вычитание длин 

Текущий Учебник: 

задание на 

полях 

с.27. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



 

Понятия. 

Отрезок. 

Длина отрезков 

Обратные задачи 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест
ве (этические 

нормы). 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя свой 

жизненный 

опыт 

К:Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 
Р:Целеполаган

ие как 

постановка 

учебной 

задачи. 

длин 

отрезков, 

рассуждать и 

делать 

выводы 

отрезков, 

контролировать 

и оценивать 

свою работу 

Практ.работа: 

«Сумма и 

разность 

отрезков» 

 

 

 

Тетрадь: 

№3, 4 (с. 

28). 

Чертёжно-

измеритель

ные 

инструмент

ы 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

23  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

Решение текстовых  

задач 

арифметическим 

способом 

(с опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 

модели) 

 

Понятия. 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
Адекватно 

воспринимат

ь оценку 

учителя 

П:Умение 

делать выводы 

в результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

К:Взаимоконтр

оль и 
взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Р:Целеполаган

ие как 

постановка 

учебной 

задачи. 

 

 

Решать 

задачи нового 

типа 

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

рассуждать и 

делать выводы 

Текущий 

Практичес

кая работа 

Тетрадь: 

№8, 9 (с. 

31). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

24  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

Решение текстовых  

задач 

арифметическим 

способом 

(с опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 
модели) 

 

Понятия. 

Умение 
определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

Решать 

задачи нового 

типа 

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого, 

рассуждать и 

делать выводы 

Текущий Тетрадь: 

№10, 11, 

13 (с. 32). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

25  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

Повторение. 

Решение текстовых  

задач 

арифметическим 

способом 

(с опорой на схемы, 
таблицы, краткие 

записи и другие 

модели) 

 

Понятия. 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководство
м педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Решать 

задачи нового 

типа 

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого, 

рассуждать и 

делать выводы 

Текущий Учебник: 

№5, 7 

с.30.Тетра

дь: №18, 

19 (с. 34). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

26  Единица 

времени. Час. 

Минута. 

 

Единицы времени. 

Час. Минута. 
Соотношение между 

ними 

 

Понятия. 

 

Способность 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находитьсред

ства и 

способы её 

осуществлен

ия. 
Установить 

соотношение 

между 

часами и 

минутами. 

П: Умение 

делать 
предварительн

ый отбор 

источников 

информацииор

иентироваться 

в учебнике. 

К: Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Р: 
Прогнозирован

ие результата. 

Выделять в 

явлениях 
существенны

е и 

несущественн

ые, 

необходимые 

и 

достаточные 

признаки; 

Составлять план 

работы. Знать 

единицу 

времени, опреде

лять время и 

длительность 

часа. 

Практ.работа: 

«Определение 

времени по 

часам с 

точностью до 

часа, с 

точностью до 

минуты» 

Текущий Тетрадь: 

№12, 
15,16 (с. 

32-33). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

часы 



 

 

27  Длина ломаной. 

 

Распознавание и 

изображение 

изученных 

геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники 

Понятия. 

Час 

Минута 

 

Умение 

определять и 

высказывать 
под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 
нормы). 

П: 

Умение делать 

предварительн

ый отбор 

источников 

информации: 
ориентировать

ся в учебнике. 

К: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Р: 

Прогнозирован

ие результата 

Чертить 

отрезок 

заданной 

длины, 

измерять 

длину 
отрезка 

Определять длин

у 

ломаной,сравнив

ать отрезки друг 

с 

другом. Обнару

живать и 

устранять ошибк

и в ходе решения 

задачи и в 

вычислениях при 

решении 

задачи. . 

Практ.работа: 

«Определять дл

ину ломаной, 

сравнивать отр

езки друг с 

другом» 

 

 

Текущий 

 

Учебник: 

№5,7 с.33. 
Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Чертёжно-

измеритель

ные 

инструмент

ы 

28-

29 

 

 Длина ломаной. 

Решение задач. 

Два способа 

нахождения длины 

ломаной 

Понятия. 

Ломаная линия 

Звено ломаной 

Длина ломаной 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 
потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Нахождение 

длины 

ломаной 

Находить длину 

ломаной, 

совершенствоват

ь 

вычислительные 

навыки 

Текущий 

 

Учебник: 

№ 9, с.35 

Тетрадь: 

№44, 45 

(с. 18). 

 

 

Тетрадь: 
№19 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Чертёжно-

измеритель

ные 

инструмент

ы 



деятельности (с. 34). 

30  Выполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера 

«Странички 

для 

любознательны

х». 

Повторить и 

обобщить материал, 

изученный на 

предыдущих уроках 

Понятия. 

Длина ломаной 

Краткая запись 

 

Способность 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находитьсред

ства и 

способы её 

осуществлен
ия. 

Овладениесп

особами 

выполнения 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Уметь 

составлять 

условия задач 

по кратким 

записям 

Выполнять задан

ия творческого и 

поискового 

характера, 

применять знани

я и способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Текущий Учебник: 

№ 5, с.37 

Тетрадь: 

№23 

(с. 36). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

31  Порядок 

выполнения 

действий. 

Скобки. 

Запись и чтение 

выражения со 

скобками, правило 

порядка выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками.кобками 

Понятия. 

Скобки 

Порядок действий 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 
педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

П: 

Умение делать 

предварительн

ый отбор 

источников 
информации:ор

иентиро 

ваться в 

учебнике. 

К: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Р: 

Прогнозирован
ие результата. 

Устанавливат

ь порядок 

выполнения 

действий в 

сложных 
выражениях 

без скобок и 

со скобками, 

содержащих 

действия 

одной или 

разных 

ступеней. 

Читать и записы

вать числовые 

выражения в два 

действия, 

Вычислять  знач

ения выражений 

со скобками и 

без них, 

сравнивать два 

выражения. 

Собирать матери

ал по заданной 

теме.  

Индивиду

альный 

опрос 

Учебник: 

№6 с.39. 

Тетрадь: 

№27 (с. 

37). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстраци

онные 

таблицы 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

32  Числовые 

выражения. 

Математически

й диктант №1. 

Нахождение значений 

числовых выражений 

со скобками и без них 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

П: 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

Знать 

понятия 

«выражение», 

«значение 

Читать и 

записывать 

числовые 

Текущий Тетрадь: 

№28, 29 

(с. 37-38). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



Понятия. 

Выражение 

Значение выражения 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест
ве (этические 

нормы). 

способов 

решения задач.  

К: 
Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 

задачи. 

Р: Волевая 

саморегуляция. 
Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

выражения» выражения в два 

действия. 

Вычислять 

значения 

выражений со 

скобками и без 

них, сравнивать 

два выражения. 

33  Сравнение 

числовых 

выражений. 

Нахождение значений 

числовых выражений 

со скобками и без 

них. Отношения 

«равно», «больше», 

«меньше» для чисел, 

их запись с помощью 

знаков =,>,< 

Понятия. 

Числовое выражение 

П: Умение 

добывать 

новые знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя свой 
жизненный 

опыт.  

К:Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Р: 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

Уметь 

сравнивать 

числовые 

выражения 

Находить значен

ия выражений со 

скобками и без 

них, сравнивать 

два выражения. 

Применять пере

местительное и 

сочетательное 

свойства 

сложения при 

вычислениях. Оп

ределять и 

описывать закон

омерности в 

отобранных 

узорах. 

Текущий Тетрадь: 

№30, 32 

(с. 38). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

34  Периметр 

многоугольник. 

Графический 

диктант. 

Распознавание и 

изображение 

изученных 

геометрических 

фигур: точка, прямая, 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

П:Умение 

ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний: 

отличать новое 

Знать 

понятие 

«периметр 

многоугольн

ика» 

Находить 

периметр 

многоугольника 

Текущий Учебник: 

№ 6, с.43 

Тетрадь: 

№36 

 (с. 40). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Чертёжно-

измеритель



отрезок, угол, 

многоугольники 

Понятия. 

Периметр 

многоугольника 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

от уже 

известного. 

К:Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Р:Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 
плану. 

ные 

инструмент

ы 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

 

35  Свойства 

сложения 

Применение 

сочетательного и 

переместительного 

свойств сложения для 

нахождения значения 

выражений 

Понятия. 

Слагаемое 

Сумма 

 П:Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации 

К:Умение 

договариваться

, находить 

общее 

решение. 
Р:Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

Знать 

переместител

ьное свойство 

сложения 

Применять пере

местительное и 

сочетательное 

свойства 

сложения при 

вычислениях. 

Составлять план 

работы. 

Распределять ра

боту в 

группе,оцениват

ь выполненную 

работу. 

Текущий Учебник: 

№ 4, с.45 

Тетрадь: 

№39-41 (с. 

41). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

 

36  Свойства 

сложения 

Решение задач. 

Применение 

сочетательного и 

переместительного 

свойств сложения для 

нахождения значения 

выражений 

Понятия. 

Слагаемое 

 

Р :Различать 

способ 

деятельности и 

результат. 

П: Удерживать 
учебную 

задачу 

К.: Строить 

понятные для 

партнера 

Продолжать 

формировать 

умение 

находить 

значения 
выражений 

удобным 

способом 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения 

устных действий 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

100. Выполнять 

устно сложение 

Текущий Учебник: 

№ 5, с.46. 

Тетрадь: 

№43  

(с. 42). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

 



Сумма высказывания, 

умение 

слушать 

собеседника. 

и вычитание 

чисел в пределах 

100. 

37  Закрепление 

изученного. 
Устные вычисления с 

натуральными 

числами. 

Использование 

свойств сложения при 

выполнении 

вычислений. 

Нахождение значений 

числовых выражений 

Решение текстовых  

задач 

арифметическим 

способом 

(с опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 

модели) 

Понятия. 

Обратные задачи 

Выражения 

Устанавливат
ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

Р:Ставить и 

формулировать 

в 

сотрудничестве 

с учителем 

учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 
проблемы. 

П: Извлекать 

необходимую 

информацию. 

К:Формулиров

ать свое 

мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

Умение 

находить 

значения 

выражений 

(простых и 

составных) 

Сравнивать разн

ые способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный. 

Записывать реше

ния составных 

задач с помощью 

выражения 

Текущий Тетрадь: 

№47 (с. 

43). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

38  Наши проекты.  

Проект «Узоры 

и орнаменты на 

посуде» 

Познакомить с 

алгоритмом решения 

некоторых 

логических задач 

Понятия. 

 

Умение 

определять и 
высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

П:Умение 

сравнивать и 
группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, 

совокупности, 

фигуры. 

К:Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Распознавать 

данные и 
искомое в 

задаче, 

продолжать 

формировать 

умение 

находить 

значения 

выражений 

удобным 

способом 

Собирать 

материал по 

заданной теме. 

Определять и 

записывать 

закономерность 

в отобранных 

узорах. 

Составлять 

узоры и 

орнаменты. 

Текущий 

Подготовк

а к 

выполнен

ию 

проекта 

Учебник 

с.49. 

Подготови

ть проект 

Учебник 

 



сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Р: 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 

Составлять план 

работы. 

Распределять 

работу в группе, 

оценивать 

выполненную р 

Проект «Узоры 

и орнаменты на 

посуде»аботу. 

 

39  Выполнение зад

аний 

творческого и 

поискового 

характера 

«Странички 

для 

любознательны

х». 

Устные вычисления с 

натуральными 

числами.  

Решение текстовых  

задач 

арифметическим 

способом 

(с опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 

модели) 

Понятия. 

Обратные задачи 

Выражения 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Продолжать 

формировать 

умение 

находить 

значения 

выражений 

удобным 

способом 

Использовать ра

зличные приемы 

проверки 

правильности 

выполненных 

вычислений. 

Текущий 

Индивиду

альный 

опрос 

Учебник: 

№9, 10, 13 

с.53. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

40-

41 

 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Тест 

Устные вычисления с 

натуральными 

числами.  

Решение текстовых  

задач 

арифметическим 

способом 

(с опорой на схемы, 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 
руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

Анализирова

ть и 

сравнивать 

приемы 
вычислений 

изученных 

видов, 

отбирать 

рациональны

Оценивать резул

ьтаты 

продвижения по 

теме, проявлять 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

Текущий 

Индивиду

альный 

опрос 

Учебник: 

№26,28 

с.55. 

 

Учебник: 

№31, 32 

с.56. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



таблицы, краткие 

записи и другие 

модели) 

Понятия. 

Обратные задачи 

Выражения 

 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

й способ; 

совершенство

вать 

вычислитель

ные навыки и 

умения. 

Анализирова

ть задачи, 

изученные в 

разделе. 
Сравнить 

способы 

образования 

обратных 

задач и пути 

решения этих 

задач. 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

42  Контрольная 

работа №3 (за 1 

четв.) 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Способы 

проверки 

правильности 

вычислений. Решение 

текстовых  задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели). 

Отношения «равно», 

«больше», «меньше» 

для чисел, их запись с 

помощью знаков =, >, 

< 

 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Р: Различать 

способ 

деятельности и 

результат. 

П:  Удерживать 

учебную 
задачу 

К: Строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

умение 

слушать 

собеседника. 

Уметь  

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в 

пределах 100. 
решать 

текстовые 

задачи; 

представлять 

двузначные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых 

Проверить 

умения читать, 

записыватьсравн

ивать числа в 

пределах 100, 

решать 

текстовые 

задачи, 

представлять 

двузначные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых, 

соотносить 

величины – 

сантиметр, 

дециметр и метр, 

рубль и копейку 

Контроль

ная 

работа 

 Тетрадь для 

контрработ 

 



Соотносить резу

льтат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

43  Анализ 

контрольной 

работы. 

Решение текстовых  

задач 

арифметическим 

способом 

(с опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 

модели) 

 

 

Формировани

е этических 

чувств, 

прежде всего 

доброжелател

ьности и 
эмоциональн

о- 

нравственной 

отзывчивости 

Р: Различать 

способ 

деятельности и 

результат. 

П:Удерживать 

учебную 
задачу 

К:Строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

умение 

слушать 

собеседника 

Исправление 

ошибок в 

контрольной 

работе 

Соотносить резу

льтат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями при 
изучении 

темы, оценивать 

их и 

делать выводы. 

Нахождение 

ошибок 

в     работе     и    

 их исправление.. 

Текущий 

 

Тетрадь: 

№50-53 (с. 

45-46). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

44  Подготовка к 

изучению 

устных приемов 

вычислений. 

Использование 
свойств 
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений.  
Нахождение значений 
числовых выражений 

 

Понятия. 

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

разность 

Работать с 

дополнительн

ыми текстами 

и задачами; 

пользоваться 
эвристически 

ми приемами 

для 

нахождения  

решения 

математическ

их задач. 

П:Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 
учебник, 

иллюстрации. 

К: 

Умение 

договариваться

, находить 

общее 

решение. 

Р: 

Волевая 

Уметь 

сравнивать 

выраженияре

шать 

текстовые и 
геометрическ

ие задачи 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения 

устных действий 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 

 

Текущий 

Тест 

Учебник: 

№2, 6(2) 

с.57. 

 



 саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

45  Прием 

вычислений 

вида  36 + 2, 

36 + 20. 

Математически

й диктант №3. 

Познакомить с 

приемом вычислений 

вида 36+2, 36+20, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Понятия. 

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

разность 

 

 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 
в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

П:Умение 

делать 

предварительн

ый отбор 

источников 
информацииор

иентироваться 

в учебнике. 

К:Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Р:Прогнозиров

ание 

результата. 

Представлять 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 
уметь решать 

выражения и 

производить 

взаимопровер

ку 

Выполнять устн

о сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, 

сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков, 

сложение 

двузначного и 

однозначного 

числа и др.) 

Текущий 

Работа 

над 

ошибками 

Тетрадь: 

№48 (1), 

49 (с. 44). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

 

46  Прием 

вычислений 

вида  36 - 2,  

36 - 20. 

Познакомить с 

приемом вычислений 

вида 36-2, 36-20, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Понятия. 

 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 
строить 

рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

Сравнивать разн

ые способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный. 

Записывать реше

ния составных 

задач с помощью 

выражения. 

Текущий Учебник: 

№3(2), 6 

с. 59 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

 

47  Прием 

вычислений 

вида  26 +4. 

Познакомить с 

приемом вычислений 

Умения 

выполнять 

устно и 

П:Поиск и 

выделение 

необходимой 

Представлять 

число в виде 

суммы 

Сравнивать разн

ые способы 

Текущий Учебник: 

№6 с.60                                     

Учебник 

Раб.тетрадь 



вида26+4, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Понятия. 

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

разность 

 

 

письменно 

арифметичес

кие действия 

с числами и 

числовыми 

выражениями 

информации 

К:Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет или 

вопрос. 

Р: 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

разрядных 

слагаемых; 

уметь решать 

выражения и 

производить 

взаимопровер

ку 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный. 

Записывать реше

ния составных 

задач с помощью 

выражения. 

 

Тетрадь: 

№50 (с. 

45). 

 

48  Прием 

вычислений 

вида  30 - 7. 

Познакомить с 

приемом вычислений 

вида 30-7, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Понятия. 

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

разность 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 
педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Представлять 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 
уметь решать 

выражения и 

производить 

взаимопровер

ку 

Сравнивать разн

ые способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный. 

Записывать реше

ния составных 

задач с помощью 

выражения. 

Текущий Тетрадь: 

№52, 55 

(с. 46). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

49  Прием 

вычислений 

вида 60 - 24. 

Познакомить с 

приемом вычислений 

вида 60-24, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Понятия. 

Слагаемое Сумма 

Формировани
е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

П:Поиск и 
выделение 

необходимой 

информации. 

К:Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет или 

Представлять 
число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

уметь решать 

выражения и 

производить 

взаимопровер

ку 

Сравнивать разн

ые способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный. 

Записывать реше

ния составных 

задач с помощью 

Текущий Учебник: 

№3 (2), 4 

с.62. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



Уменьшаемое 

Вычитаемое 

разность 

 

 

вопрос. 

Р: 
Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 
что ещё 

неизвестно. 

выражения. 

50  Прием 

вычислений 

вида 60 - 24. 

Решение задач. 

Познакомить с 

приемом вычислений 

вида 60-24, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Понятия. 

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

разность 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 
сравнения, 

обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

Уметь 

записывать 

условие и 

вопрос к 

задаче 

разными 
способами; 

знать состав 

двузначных 

чисел; решать  

примеры в 

два действия; 

самостоятель

но чертить 

отрезок и 

измерять его; 

уметь 
преобразовы 

вать 

величины. 

Сравнивать разн

ые способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный. 

Записывать реше

ния составных 

задач с помощью 

выражения. 

Текущий Учебник: 

№4. 6(2) 

с.63. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

51-

52 

 Закрепление 

изученногоРеш

ение задач. 

Математически

й диктант №4. 

Решать задачи  на 

нахождение суммы, 

совершенствовать 

навыки и умение 

сравнивать 

Понятия. 

Задача 

Выражение 

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

УсУстанавлив

ать 

аналогии, 

формулиро

вать 

выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения

; строить 

рассужден

ия о 

математиче

ских 

явлениях. 

 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 
П:Распозна 

вать объекты 

по форме, 

выделять 

существенные 

признаки. 

К:Формулир 

овать 

собственное 

мнение 

Обнаруживать и 

устранять ошибк

и в ходе решения 

задачи и в 

вычислениях при 

решении задачи.  

 Учебник: 

№4,7, 

задание на 

полях 

(вторая 

рамка) 

с.64. 

 

Учебник: 

№6, 7 

с.65. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

53  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

    



 

54  Прием 

вычислений 

вида  26 + 7. 

Познакомить с 

приемом вычислений 

вида 26+7, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Понятия. 

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 
Вычитаемое 

Разность 

 

Умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

арифметичес

кие действия 

с числами и 

числовыми 

выражениями 

П:Умение 

преобразовыва

ть 

информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 
простейших 

математически

х моделей. 

К:Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет или 

вопрос. 

Р: 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

Представлять 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

уметь решать 

выражения и 

производить 

взаимопровер 

ку; 
формировать 

умение 

находить 

значения 

выражений 

удобным 

способом 

Моделировать 
и объяснять ход 

выполнения 

устных действий 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 

Контролироват

ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 
наиболее 

удобный. 

Использовать 

математическую 

терминологию. 

Объяснять ход 

решения задачи. 

 

Текущий Учебник: 

№4, 5 

с.66. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

55  Прием 

вычислений 

вида 35 - 7. 

Познакомить с 

приемом вычислений 

вида 35-7, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Умение 

выполнять 

устно и 
письменно 

арифметичес

кие действия 

с числами и 

числовыми 

П:Выбор 

наиболее 

эффективных 
способов 

решения задач. 

К:Умение 

аргументирова

ть свой способ 

Представлять 

число в виде 

суммы 
разрядных 

слагаемых; 

уметь решать 

выражения и 

производить 

Решать примеры 

на сложение и 

вычитание без 
перехода и с 

переходом через 

десяток 

Текущий Учебник: 

№4, 7 с.67 

 

 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



Понятия. 

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

 

 

выражениями решения 

задачи. 

Р:Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

взаимопровер

ку; 

формировать 

умение 

находить 

значения 

выражений 

удобным 

способом 

56-

57 

 Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

Знание, что действие 

вычитание можно 
проверить 

сложением; умение 

решать примеры с 

комментированием; 

работать с 

геометрическим 

материалом 

 

Понятия. 

Задача 

Выражение 

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 
Разность 

Устанавливат

ь аналогии, 
формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

П: 

Умение 
сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, 

совокупности, 

фигуры. 

К: 

Умение 

слушать и 

вступать в 
диалог. 

Р: 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 

эталоном 

 
 

 

 

Р: Применять 

установленные 

правила в 

Знание, что 

действие 
вычитание 

можно 

проверить 

сложением; 

умение 

решать 

примеры с 

комментиров

анием; 

работать с 

геометрическ

им 
материалом. 

Сравнивать разн

ые способы 
вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный. 

Записывать реше

ния составных 

задач с помощью 

выражения. 

Текущий Учебник: 

№4, 6 с.68 
 

Учебник: 

№6, 7 с.69 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

58  Выполнение зад

аний 

творческого и 

поискового 

характера 

«Странички 

для 

любознательны

х». 

Совершенствование 

вычислительных 

навыков и умения 

решать задачи 

 

Понятия. 

Задача 

Выражение 

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

 

Способность 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находитьсред

ства и 

способы её 

осуществлен

ия. 
Овладениесп

особами 

выполнения 

Умение 

решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов 

Выполнять задан

ия творческого и 

поискового 

характера. 

Выстраивать и 
обосновывать ст

ратегию игры; 

работать в паре. 

Текущий Учебник: 

№5 с.69. 

Тетрадь: 

№73 (с. 

53). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

планировании 

деятельности. 

П:Моделирова

ть способ 

действий, 

удерживать 

учебную 

задачу. 

К :Умение 

слушать, 
задавать 

вопросы. 

 

59-

60 

 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Умение решать 

составные задачи 

разными способами4 

умение правильно 

записывать уравнения 

и решать их с 

проверкой; умение 
сравнивать длины 

отрезков и ломаных. 

 

Понятия. 

Задача 

Выражение 

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 
обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

Совершенств

ование 

вычислитель

ных навыков 

и умения 

решать 

задачи 
Умение 

решать 

составные 

задачи 

разными 

способами4 

умение 

правильно 

записывать 

уравнения и 

решать их с 

проверкой; 
умение 

сравнивать 

длины 

отрезков и 

ломаных. 

 Текущий 

Тест 
Учебник: 

№5,6  

с.72. 

 

 

Тетрадь: 

№71-74 (с. 

52 – по 

выбору). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

61  Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Устное 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100». 

Решение составные 

задач, уравнений, 

сравнение длины 

отрезков и ломаных. 

 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 
обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

математическ

П: 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

К: 
Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 

задачи. 

Умение 

пользоваться 

вычислитель

ными 

навыками, 

решать 

задачи и 
выражения 

изученных 

видов, 

уравнения 

Работать 

самостоятельно, 

обобщать и 

делать выводы. 

Оценивать резул

ьтаты освоения 

темы. 

Текущий 

Работа 

над 

ошибками 

 Тетрадь для 

контрработ 

 



их явлениях. Р: 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

62  Анализ 

контрольной 

работы.  

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

 

П:  

Выбор 

наиболее 
эффективных 

способов 

решения задач. 

К: 

Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 

задачи. 

Р: 

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

Знание 

нумерации в 

пределах 100, 
сложение и 

вычитание в 

пределах 100, 

решение 

задач. 

Соотносить резу

льтат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями при 

изучении 

темы, оценивать 

их и 

делать выводы. 

Текущий 

  Работа 

над 

ошибками 

Учебник: 

№18, 19 

с.74. 
 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

63  Буквенные 

выражение. 

Первичное 

представление  

о буквенных 

выражениях 

 

Понятия. 

Буквенные 

выражения 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 
общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П:Распозна 

вать объекты 

по форме, 
выделять 

существенные 

признаки. 

К: 

Уметь решать 

буквенные 

выражения 

Находить значен

ие буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях 

буквы  

Текущий  Учебник: 

№4-6 с.77. 

Тетрадь: 

№75, 76 

(с. 53). 

 

 
 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

64  Буквенные 

выражение. 

Закрепление. 

Учебник: 

№2, 3, 

задание на 

Учебник 

Раб.тетрадь 



при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Формулироват

ь собственное 

мнение. 

полях 

с.79. 
 

65  Уравнения. Представление о 
равенстве, 
содержащем 
переменную, решение 
уравнения способом 
подбора 

 

Понятия. 

Уравнение 
Решение уравнения 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 
социально 

оцениваемой 

деятельности 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 

П: 
Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К:Понимание 

возможности 
различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет или 

вопрос. 

Р: 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 
известно 

учащимся , а 

что ещё 

неизвестно. 

 

Решение 

уравнений 

вида  на 

основе 

знания 

взаимосвязей 

между 
компонентам

и и 

результатами  

действий. 

 

Читать, 

записывать и 

решать 

уравнения. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Планировать 

решение задачи. 

Объяснять 

выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Выполнятькрат

кую запись 

разными 

способами. 

Текущий Учебник: 

№5, 7 

с.81. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

66  Уравнения. 

Решение 

уравнения 

методом 

подбора. 

Представление о 

равенстве, 

содержащем 

переменную, решение 

уравнения способом 

подбора 

Понятия. 

Уравнение 

Решение уравнения 

Задача 

Выражение 

Текущий Учебник: 

№3(2), 4 

с.82 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 

67  Уравнения. 

Решение 

уравнения 

методом 

подбора. 

Закрепление. 

Текущий Учебник: 

№5(2), 

задание на 

полях с.83 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

68  Проверка 

сложения. 
Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений вычита-

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 
строить 

рассуждения 

Формировать 

алгоритм 

сложения и 

вычитания  

чисел;  

выполнять 

подробную 

знаковую 
запись 

алгоритма 

Контролироват

ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

 

Текущий Учебник: 

№5. 6 

с.85. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



нием 

Понятия. 

Уравнение 

Решение уравнения 

Задача 

Выражение 

о 

математическ

их явлениях. 

сложения 

69  Проверка 

вычитания. 
Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений вычита-

нием 

Понятия. 

Уравнение 

Решение уравнения 

Задача 

Выражение 

Умение 

определять и 

высказывать 
под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 
нормы). 

Учиться 

проверять 

вычисления, 
выполненные 

при 

вычитании 

Контролироват

ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Текущий Учебник: 

№5. 6  

с.87 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

70-

72 

 Решение задач. Устные и письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами.  
Способы проверки 
правильности 
вычислений 
сложением и 
вычитанием 
 

Понятия. 

Уравнение 
Решение уравнения 

Задача 

Выражение 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

 

Умение 

решать 

составные 

задачи 

разными 

способами; 

умение 

правильно 

записывать 

уравнения и 

решать их с 
проверкой; 

умение 

сравнивать 

длины 

отрезков и 

Планировать 

решение задачи. 

Объяснять 

выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Выполнять 
краткую запись 

разными 

способами, в том 
числе с 

помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

Текущий Учебник: 

№4(2). 5  

с.88 

 

Учебник: 

№4. 5  

с.89 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



ломаных прямоугольник и 

др.). 

73  Контрольная 

работа №5  по 

теме 

«Буквенные 

выражения. 

Уравнения».За 

1 полугодие) 

Распознавание и 

изображение 

изученных 

геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники. 

Устные и письменные 

вычисления с 
натуральными 

числами. Способы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

 

Понятия. 

Уравнение 

Решение уравнения 

Задача 

Выражение 

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 

строить 
рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

П: Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

К: Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 
задачи. 

Р: Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

Умение 

каллиграфиче

ски 

правильно 

записывать 

числа и 

знаки; 

составлять и 

решать 
уравнения и 

задачи; 

решать 

буквенные 

выражения; 

находить 

периметр 

многоугольн

ика. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 
выводы. 

  Тетрадь для 

контрработ 

 

74  Анализ  

контрольной 

работы 
Формировани

е мотива, 

реализующег
о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Умение 

пользоваться 

вычислитель

ными 
навыками, 

решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов, 

уравнения 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 
характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Текущий Учебник: 

№10. 11  

с.91 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



75  Сложение вида 

45 + 23. 

Письменный прием 

сложения двузначных 

чисел. Способы 

проверки правильно-

сти вычислений. 

Понятия. 

Слагаемое Сумма 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирая 

новые 

приемы 

сложения; 

самостоятель

но делать 
вывод; знать 

состав чисел 

второго 

десятка;  

Прогнозиров

ать результат 

вычислений. 

П:Умение 

ориентировать

ся в  

учебнике.  

К:Сотрудничес

тво в поиске 

информации.Р:

Волеваясаморе

гуляция. 

Представлять 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

уметь решать 

выражения и 

производить 

взаимопровер

ку; 
формировать 

умение 

находить 

значения 

выражений 

удобным 

способом. 

Отработка 

навыков 

письменных 

приемов 

сложения и 
вычитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Применять 
письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел с записью 

вычислений 

столбиком, 

выполнять 
вычисления и 

проверку. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией 

Текущий Учебник: 

№3 с.4. 

Тетраь: 

№6, (с. 4). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

76  Вычитание 

вида 

57– 26. 

Письменный прием 

вычитания 

двузначных чисел. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

Понятия. 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

Умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

арифметичес

кие действия 

с числами и 

числовыми 

выражениями 

П:Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

К:Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Р:Прогнозиров
ание 

результата. 

Применять пись

менные приемы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел с записью 

вычислений 

столбиком. 

, 

 

Текущий Учебник: 

№4 с.5. 

Тетраь: 

№9  (с. 5). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

77  Проверка 

сложения и 

вычитания. 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

Закрепление 
умения 

представлять 

двузначные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

П:Умение 
составлять 

математически

е задачи на 

основе 

простейших 

математически

х моделей. 

Контролироват
ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Текущий Учебник: 
№5,6 с.6. 

Тетрадь: 

№13 (с. 6). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели). 

Способы проверки 

правильности 

вычислений числовых 

выражений 

 

Понятия. 

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

 

 

повторить 

соотношение 

между 

частью и 

целым  

 

К:Сотрудничес

тво в поиске 

информации.Р:

Умение 

проговаривать 

последователь

ность действий 

на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Планировать 

решение задачи. 

Объяснять 

выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Выполнять 
краткую запись 

разными 

способами, в том 
числе с 

помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и 

др.). 

Решать текстовы

е задачи 

арифметическим 

способом. 

 

78- 

79 

 Проверка 

сложения и 

вычитания. 

Закрепление. 

Р: Ставить и 

формулировать 

в 
сотрудничестве 

с учителем 

учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

проблемы. 

П: Извлекать 

необходимую 

информацию. 
К: 

Формулироват

ь свое мнение, 

уметь 

обращаться за 

помощью. 

Текущий Учебник: 

№2 с.7. 

Тетрадь: 
№12 (с. 6). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

80  Угол. Виды 

углов. 
Распознавание и 

изображение 

изученных 

геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники 

 

Понятия. 

Сформироват

ь 

практические 

навыки 

определения 

прямого угла 
при помощи 

треугольника 

и без него  

 

П:Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 
опыт.  

К:Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Познакомить

ся с прямым 

углом, 

учиться 

находить 

прямой угол 

Различать прямо

й, тупой и 

острый угол.  

Текущий Учебник: 

№3 с.9. 

Тетрадь: 

№21 (с. 9). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Чертёжно-

измеритель

ные 

инструмент

ы 

Электронно



Прямой угол 

 

Р:Прогнозиров

ание 

результата. 

е 

приложение 

к учебнику 

81  Угол. Виды 

углов. Решение 

задач. 

 

 

Распознавание и 

изображение 

изученных 

геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники 

Понятия. 

Прямой угол 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 

строить 
рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

П:Умение 

делать выводы 

в результате 

совместной 

работы класса 

и учителя.  

К:Умение 

оформлять 

свои мысли в 
устной и 

письменной 

форме. 

Р:Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

Познакомить

ся с прямым 

углом, 

учиться 

находить 

прямой угол 

Различать прямо

й, тупой и 

острый 

угол. Чертить уг

лы разных видов 

на клетчатой 

бумаге 

Планировать 

решение задачи. 

Объяснять 

выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Выполнять 

краткую запись 

разными 

способами 

Практ.работа: 

«Черчение угло

в разных видов 

на клетчатой 

бумаге» 

 

 

Текущий Учебник: 

№5 с.10. 

Тетрадь: 

№20 (с. 9). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

 

Чертёжно-

измеритель

ные 

инструмент

ы 

82  Сложение 

вида       37 + 48. 
Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Способы проверки 

Сравнивать 

разные 

способы 
вычислений, 

выбирая 

новые 

П:Поиск и 

выделение 

необходимой 
информации 

К:Понимание 

возможности 

Познакомить

ся с новым 

письменным 
приемом и 

использовать 

его при 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Контролироват

Текущий Учебник: 

№6 с.12. 

Тетрадь: 
№25 

(с. 11). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



правильности 

вычислений 

 

 

Понятия. 

Слагаемое 

Сумма 

 

приемы 

сложения; 

самостоятель

но делать 

вывод; знать 

состав чисел 

второго 

десятка;  

Прогнозиров

ать результат 
вычислений. 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет или 

вопрос. 

Р: 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 
соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

решении 

примеров 
ь правильность 

выполненных 

вычислений 

Планировать 

решение задачи. 

Объяснять 

выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Выполнять 

краткую запись 

разными 

способами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

83  Сложение 

вида       37 + 53. 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

Понятия. 

Слагаемое 

Сумма 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 
социально 

оцениваемой 

деятельности 

П:Умение 

делать выводы 

в результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

К:Умение 
оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Р:Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 
материала. 

Текущий Учебник: 

№6 с.13. 

Тетрадь: 

№35 (с. 

14). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

84  Прямоугольник

. 

Распознавание и 

изображение 

изученных 

геометрических 

фигур: точка, прямая, 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

Р: Ставить и 

формулировать 

в 

сотрудничестве 

с учителем 

Познакомить

ся с 

прямоугольн

иком, 

выучить 

Выделять 
прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырехугольник

Текущий Учебник: 

№3, 

6  с.14. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Чертёжно-

измеритель



отрезок, угол, 

многоугольники 

 

 

Понятия. 

Геометрическая 

фигура 
прямоугольник 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 
нормы). 

учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

проблемы. 

П: Извлекать 

необходимую 

информацию. 
К: 

Формулироват

ь свое мнение, 

уметь 

обращаться за 

помощью. 

понятие о 

геометрическ

ой фигуре 

ов 

 

ные 

инструмент

ы 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

85  Прямоугольник

Решение задач. 

 

 

Распознавание и 

изображение 

изученных 

геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники 

 

Понятия. 

Геометрическая 
фигура 

прямоугольник 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 
обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

Р: Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П:Моделирова

ть способ 
действий, 

удерживать 

учебную 

задачу. 

К :Умение 

слушать, 

задавать 

вопросы. 

Отличать 

прямоугольн

ик от других 

геометрическ

их фигур, 

усвоить 

понятие 
«прямоуголь

ник»; 

находить 

периметр 

прямоугольн

ика 

Чертить прямоуг

ольник (квадрат) 

на клетчатой 

бумаге 

Практ.работа: 

«Черчение пря

моугольника на 

клетчатой 

бумаге» 

 

Текущий 

Практичес

кая работа 

Учебник: 

№4, 7 

с.15. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Чертёжно-

измерительн

ые 

инструменты 

86  Сложение вида 

 87 + 13. 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 
основе 

аналогии, 

сравнения 

обобщения; 

Р: Ставить и 

формулировать 

в 

сотрудничестве 
с учителем 

учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

Представлять 

число в виде 

суммы 

разрядных 
слагаемых; 

уметь решать 

выражения и 

производить 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Контролироват

ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

Текущий Учебник: 

№4, 7 

с.16. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



Понятия. 

СлагаемоеСумма 

строить 

рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

деятельности 

при решении 

учебной 

проблемы. 

П: Извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: 

Формулироват

ь свое мнение, 
уметь 

обращаться за 

помощью. 

взаимопровер

ку; 

формировать 

умение 

находить 

значения 

выражений 

удобным 

способом 

Планировать 

решение задачи. 

Объяснять 

выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Выполнять 

краткую запись 

разными 

способами, в том 

числе с 

помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и 

др.). 

87-

88 

 Сложение вида 

87 + 13. 

Решение задач. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

Понятия. 

Задача  

Выражения  

Слагаемое Сумма 
Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

Текущий Учебник: 

№5 с.17. 

Тетрадь: 

№41 (с. 

16). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

89  Вычисление 

вида   32 + 8, 40 

– 8. 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

Понятия. 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

 

Новые случаи 
сложения; 

довести до 

автоматизма 

все ранее 

изученные 

случаи 

сложения и 

вычитания; 

П: 
Умение 

перерабатыват

ь полученную 

информацию. 

К:Умение 

аргументирова

ть свой выбор 

способа 

решения 

задачи. 

Р: 
Прогнозирован

ие результата. 

Представлять 
число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

уметь решать 

выражения и 

производить 

взаимопровер

ку; 

формировать 

умение 
находить 

значения 

выражений 

удобным 

способом 

Знание 

Применять 
устные и 

письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел.  

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Контролироват

ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

 

Текущий Учебник: 
№2, 5 

с.18. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



90  Вычитания 

вида 50 -24. 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами.  

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом  

 

Понятия. 

Уменьшаемое 
Вычитаемое 

Разность 

 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 
правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

П: 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

К:Умение 

оформлять 

свои мысли в 
устной и 

письменной 

форме. 

Р:Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

нумерации в 

пределах 100, 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100, 

решение 

задач. 

Применять 
устные и 

письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел.  

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией.

Контролироват

ьправильность 

выполненных 

вычислений. 

 

Текущий Учебник: 

№2, 4  

с.19 

 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

91  Выполнение зад

аний 

творческого и 

поискового 

характера 

«Странички 

для 

любознательны

х». 

Понятия. 

Задача  

Выражения  

Слагаемое Сумма 
Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

 

Формировани

е мотива, 

реализующег
о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

П:Умение 

делать выводы 

в результате 
совместной 

работы класса 

и учителя.  

К:Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Р: 

Волевая 
саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

Выполнять задан

ия творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

 

Текущий  Тетрадь: 

№45 (с. 

16-17) 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



92-

94 

 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Тест. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

(с опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 

модели) 

 

Понятия. 

Задача  
Выражения  

Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 
правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

П:Поиск и 

выделение 

необходимой 

информацииК: 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет или 
вопрос. 

Р: 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

Анализировать и

 оценивать ход 

работы и ее 

результат. 

Работать в паре. 

Текущий Учебник: 

№16  (3-4 

строка), 

22 с.24. 

 

Учебник: 

№20, 21 

с.24. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

95  Контрольная 

работа № 6 по 

теме: 

«Сложение и 

вычитание 

чисел от 1 до 

100.» 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели). 

Отношения «равно», 
«больше», «меньше» 

для чисел, их запись с 

помощью знаков =, >, 

< 

 

 

Устанавливат
ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

П: 
Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

К:Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 
письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

Знание 
нумерации в 

пределах 100, 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100, 

решение 

задач. 

Планировать ход 
работы. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Самостоятельн

о 

выбиратьспособ 

решения задачи. 

 

 

Контроль

ная работа 
 Тетрадь для 

контрработ 

 



текста) 

Р:Умение 

формулировать 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

96  Анализ 

контрольной 

работы. 

Выполнение зад

аний 

творческого и 

поискового 

характера 

«Странички 

для 

любознательны

х». 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели). 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

Понятия. 

Задача  

Выражения  

Слагаемое Сумма 
Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

Формировани

е мотива, 

реализующег
о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

П: Умение 

делать выводы 

в результате 
совместной 

работы класса 

и учителя 

К: Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Р: Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 
качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

Решение 

примеров, 

используя все 
изученные 

приемы 

вычислений 

Соотносить резу

льтат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями при 

изучении темы. 

Нахождение 

ошибок 

в     работе     и    

 их исправление. 

Работа 

над 

ошибками 

Учебник: 

№29, 

34  с.25-

26. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



97  Вычитания 

вида 52 – 24. 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами.  

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

Понятия. 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 
Разность 

 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

П: 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, фигуры.  

К:Умение 

выполнять 
различные 

роли в группе. 

Р:Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

Представлять 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

уметь решать 

выражения и 

производить 

взаимопровер

ку; 
формировать 

умение 

находить 

значения 

выражений 

удобным 

способом 

 

 

Применять 
устные и 

письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел.  

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Контролироват

ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

Текущий 

Работа 

над 

ошибками 

Учебник: 

№3, 4 с.29. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



98-

99 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закрепление 

изученного. 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами.  

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

Понятия. 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 
Разность 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 
правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять пись

менные приемы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел с записью 

вычислений 

столбиком. 

Текущий Учебник: 

№7, 9  

с.30. 

 

Учебник: 

№3, 7 

с.31. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

100  Свойства 

противоположн

ых сторон  

прямоугольник

а. 

Распознавание и 
изображение 
изученных 
геометрических 
фигур: точка, прямая, 
отрезок, угол, 
многоугольники 

 

Понятия. 

Прямоугольник 

Свойство 

противоположных 

сторон 

прямоугольника 

 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 
потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

П:Умение 

делать выводы 

в результате 

совместной 
работы класса 

и учителя 

К:Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Р:Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 
уровня 

усвоения 

Умение 

применять 

переместител

ьное свойство 
умножения; 

сравнивать 

значения 

выражений, 

не вычисляя 

их; решать 

уравнения с 

проверкой. 

Распознавать и 

изображать 

изученные 

геометрические 

фигуры.                                                                                                                                               

Текущий Тетрадь: 

№58, 59  (с. 

23). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Чертёжно-

измеритель

ные 

инструмент

ы 

 

101  Свойства 

противоположн

ых сторон 

Свойства сторон 

прямоугольника, 

письменные приемы 

Формировани

е мотива, 

реализующег

Понимать 

конкретный 

смысл 

Распознавать и 

изображать 

изученные 

Текущий Учебник: 

№3(2), 7 

с.33. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



прямоугольник

а. Закрепление. 

сложения и 

вычитания 

 

Понятия. 

Прямоугольник 

Свойство 

противоположных 

сторон 

прямоугольника 

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

действия 

деления; 

решать 

примеры 

действием 

делением и 

записывать 

их; усвоить 

решение 

примеров и 
задач 

действием 

умножения 

геометрические 

фигуры.                                                                                                                                               

 

 

Чертёжно-

измеритель

ные 

инструмент

ы 

Раб.тетрадь 

 

102  Квадрат. 

 

 

Свойства квадрата, 

решение задач на 

нахождение суммы 

длин сторон квадрата 

 

Понятия. 

Квадрат  

Свойства квадрата  

Задачи на 

нахождение суммы 

длин сторон квадрата 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Знание 

понятия 

«квадрат»; 

умение 

находить 

периметр 

квадрата и 

знание его 

свойства; 

знание 
порядка 

действий и 

умение 

решать 

примеры 

различных 

видов; 

умение 

решать 

выражения и 

уравнения. 

Выделять 
квадрат из 

множества 

четырехугольник

ов 

Чертить квадрат 

на клетчатой 

бумаге. 

 

Практ.работа: 

«Черчение 

квадрата на 

клетчатой 

бумаге» 

 

 

Текущий Учебник: 

№3. 4 с.34 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Чертёжно 

измерительн

ые 

инструменты 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

103  Квадрат. 

Решение задач. 

Распознавание и 
изображение 
изученных 
геометрических 
фигур: точка, прямая, 
отрезок, угол, 
многоугольники.  
Вычисление 
периметра 
Квадрата 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 
обобщения; 

строить 

рассуждения 

Р: Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение. 
К: Умение 

слушать 

Выбирать загото

вки в форме 

квадрата 

Решать  задачи 

нового типа. 

Текущий Учебник: 

№3(2), 4 

с.35 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Чертёжно-

измеритель

ные 

инструмент

ы 



 

Понятия. 

Квадрат  

Свойства квадрата  

Сумма длин сторон 

квадрата 

о 

математическ

их явлениях. 

104  Проект 

“Оригами”. 

Изготовление 

различных 

изделий из 

заготовок, 

имеющих 

форму 

квадрата             

                             

                  

Изготов 

ление различных 

изделий из заготовок, 

имеющих форму 

квадрата.                      

                Понятия. 

Техникеа оригами. 

Квадрат. Свойства 

квадрата . 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Р: Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение. 

К: Умение 

слушать 

Изготлениеиз

делий по 

технике 

«Оригами» 

Читать знаки и 

символы, 

показывающие 

как работать с 

бумагой при 

изготовлении 

изделий по 

технике 

«Оригами». 

Собирать инфор

мацию по теме 

«Оригами» из 

различных 

источников, 

включая 

Интернет. 

Проект 

“Оригами”. 

Проект Подготовк

а проекта 
Цв. бумага, 

ножницы, 

клей 

105  Выполнение зад

аний 

творческого и 

поискового 

характера 

«Странички 

для 

любознательны

х». 

Решение логических 

задач  

Понятия. 

 

Способность 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находитьсред

ства и 

способы её 
осуществлен

Р: Применять 

установленные 
правила в 

планировании 

деятельности. 

П:Моделирова

ть способ 

действий, 

удерживать 

учебную 

Знание 

названий 

компонентов; 

умение 

решать 

задачи на 

деление; 

умение 

решать 
примеры и 

Выполнять 

задания 

творческого  и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

Текущий Тетрадь: 

№53, 55 

 (с. 21). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



ия. 

Овладениесп

особами 

выполнения 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

задачу. 

К :Умение 

слушать, 

задавать 

вопросы. 

выражени; 

умение 

решать 

примеры на 

деление с 

использовани

ем названий 

компонентов. 

изменённых 

условиях. 

106-

108 

 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Тест. 

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Решение задач и  

уравнений 

Понятия. 

Задача  

Выражения  
Слагаемое Сумма 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Разность 

 

Формировани

е мотива, 

реализующег
о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

П:Умение 

делать выводы 

в результате 
совместной 

работы класса 

и учителя. 

К:Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Р: 

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

Закрепление 

письменных 

приемов 
сложения и 

вычитания. 

Составлять и 

решать 

уравнения и 

задачи; 

решать 

буквенные 

выражения; 

находить 

периметр 

многоугольн
ика. 

Применять 

приёмы 

сложения и 
вычитания 

двузначных 

чисел с записью 

вычислений в 

столбик, 

выполнять 

вычисления и  

проверку. 

Текущий Учебник: 

№6, 10 

с.40-41 

 

Учебник: 

№22, 24 

с.43. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

109-

110 

 Конкретный 

смысл действия 

умножения. 

Умножение чисел, 

использование 
соответствующих 

терминов.  

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 
значимой и 

социально 

оцениваемой 

П: 

Поиск и 

выделение 

необходимойи

нформацииК: 

Понимание 
возможности 

различных 

точек зрения 

Знакомство с 

новым 

действием - 

умножением 

Моделироватьде

йствие 

умножение. 

Планировать 

решение задачи. 

Выбирать 

наиболее 

целесообразный 

Текущий 

Работа 

над 

ошибками 

Учебник: 

№5,6 

С.48 

 

Учебник: 

№3, 7 

с.49. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстраци

онные 

таблицы 

Электронное 



способом 

(с опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 

модели) 

Понятия. 

 

деятельности. 

 

на один и тот 

же предмет или 

вопрос. 

Р: 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 
известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

способ решения 

текстовой 

задачи. 

Объяснять 

выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

 

приложение 

к учебнику 

111  Вычисление 

результата 

умноженя с 

помощью 

сложения. 

Умножение чисел, 

использование 
соответствующих 

терминов.  

Решение текстовых 

задач 
арифметическим 

способом 

 
 

Понятия. 

Умножение 

 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 

строить 
рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

П: 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

К: 
Умение 
оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Р: 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 
усвоения 

материала. 

Уметь 

заменять 

сложение 

умножением 

Моделировать де

йствиеумножени

е. 

Использовать ма

тематическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о 

действия умнож

ение. 

Решать текстовы

е задачи на 

умножение. 

Искать различны

е способы 

решения одной и 

той же задачи. 

Текущий Учебник: 

№4 с.50. 

Тетрадь: 

№107 (с. 

41). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 



Работать в паре. 

112  Задачи на 

умножение. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

(с опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 

модели) 

Понятия. 

Умножение 

Задачи Произведение 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 
всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

П: 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, фигуры. 

К:Умение 
договариваться

. Находить 

общее 

решение. 

Р: 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

Знакомство с 

задачами на 

нахождение 

произведения 

Решать 
текстовые задачи 

на умножение. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

 

Текущий Учебник: 

№3,4 с.51. 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

113  Периметр  

прямооугольник

а 

Распознавание и 

изображение 

изученных 

геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники.  

Вычисление 

периметра  

Прямооугольника 

Понятия. 

Периметр 

прямоугольника 

 

Умение 

определять и 

высказывать 
под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 
нормы). 

 

Р: Применять 

установленные 

правила в 
планировании 

деятельности. 

П:Моделирова

ть способ 

действий, 

удерживать 

учебную 

задачу. 

К: Умение 

слушать, 

задавать 

вопросы. 

Учиться 

находить 

периметр 
прямоугольн

ика по 

формулам 

Распознавать и 

изображать 

изученные 

геометрические 

фигуры.                                                                                                                                              

Находить 

периметр 

прямоугольника 

(квадрата) 

 

Текущий Учебник: 

№4,7 с.52. 
Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Чертёжно-

измеритель

ные 

инструмент

ы 

Электронно

е 

приложение 
к учебнику 

114  Умножение 

нуля и 

единицы. 

Случаи умножения 

единицы и нуля. 

Решение текстовых 

 П: 

Умение делать 

выводы в 

Познакомить

ся с 

приемами 

Умножать 1 и 0 

на число. 

Текущий Учебник: 

№4,5 с.53. 
Учебник 

Раб.тетрадь 



задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

 

Понятия. 

Умножение 

 

 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

К: 
Понимание 

возможности 

разных 

позиций и 

точек зрения 
на один и тот 

же предмет или 

вопрос. 

Р: 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание

) 

умножения 

на нуль и 

единицу 

Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом (с 

опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

115  Название 

компонентов и 

результата 

умножения. 

Математически

й диктант №6. 

Умножение чисел. 

Использование 

соответствующих 

терминов 

 

 

Понятия. 

Компоненты 

умножения 

 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 
в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

П: 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 
работы класса 

и учителя.  

К: 
Умение 

аргументирова

ть свой выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Р: 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

Выучить 

названия 

компонентов 

умножения 

Использовать пе

реместительное 

свойство 

умножения при 

вычислениях. 

 

Текущий Учебник: 

№5,6 с.54. 
Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 

116  Название 

компонентов и 

результата 

умножения. 

Закрепление. 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 
сравнения, 

обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

Выучить 

названия 

компонентов 

умножения 

Использовать пе

реместительное 

свойство 

умножения при 

вычислениях. 

 

Текущий Учебник: 

№,5,7 

с.55. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 
Демонстрац

ионные 

таблицы 



математическ

их явлениях. 

117  Переместитель

ное свойство 

умножения. 

Умножение чисел. 

Использование 

соответствующих 

терминов. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. Решение 

текстовых  задач 

арифметическим 

способом 

Понятия. 

Задача  

Произведение 

Свойство умножения 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 
всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

 

Р: Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П:Моделирова

ть способ 

действий, 

удерживать 
учебную 

задачу. 

К: Умение 

слушать, 

задавать 

вопросы 

Познакомить

ся с 

переместител

ьным 

свойством 

умножения, 

применять 

свойство при 

решении 
примеров, 

решение 

задач на 

нахождение 

произведения 

Использовать пе

реместительное 

свойство 

умножения при 

вычислениях. 

 

Искать различны

е способы 

решения одной и 

той же задачи. 

. 

 

Текущий Учебник: 

№5,7 с.56. 
Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

118  Переместитель

ное свойство 

умноженияРеш

ение задач. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 
педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

П: 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 
математически

е объекты, как 

числа, фигуры. 

К:Умение 

донести свою 

позицию до 

других. 

Р:Планировани

е и контроль в 

форме 

сличения 
способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

Применять  

переместител

ьным 

свойство 

умножения 
при решении 

примеров, 

решение 

задач на 

нахождение 

произведения 

Использовать ма

тематическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о 

действия умнож

ение 

Текущий Учебник: 

№4(1),6 

с.57. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



119  Конкретный 

смысл действия 

деления  

Умножение и деление 

чисел. Использование 

соответствующих 

терминов 

 

Понятия. 

Задача  

Деление 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 
 

П: 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

К: 
Умение 

слушать и 
понимать 

других, 

аргументирова

ть своё 

предложение. 

Р: 

Прогнозирован

ие результата. 

Применение 

действия 

деления в 

жизненной 

ситуации. 

Творческие 

задания по 

теме. 

.Моделироватьд

ействие деление. 

Решать 

текстовые задачи 

на деление. 

Контролироват

ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

Использовать 
математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

умножения. 

Работать в 

паре.Излагать и 

отстаиватьсвое 

мнение, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

оценивать точку 

зрения 

товарища. 

 

Текущий Учебник: 

№4 

с.58.Тетра

дь: №34 

(с. 54). 

 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

120  Конкретный 

смысл действия 

деления. 

(решение задач 

по содержанию) 

Устанавливат
ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

Р: Применять 
установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П:Моделирова

ть способ 

действий, 

удерживать 

учебную 

задачу. 

Решение 
задач на 

деление на 

равные части, 

решение 

простых 

задач на 

умножение 

Решать текстовы

е задачи на 

деление. Работат

ь в 

паре. Излагать и 

отстаивать свое 

мнение, 

аргументировать

 свою точку 

Текущий Учебник: 
№6 

с.59. 

Тетрадь: 

№42 (с. 

56). 

 

 

 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 



математическ

их явлениях. 

К: Умение 

слушать, 

задавать 

вопросы. 

зрения, оцениват

ь точку зрения 

товарища 

121-

122 

 Конкретный 

смысл действия 

деления 

(решение задач 

на деление на 

равные части). 

Решение задач на 

деление на равные 

части 

Понятия. 

 

Задача  

Деление 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Понимать  

решение  

двух задач — 

задачи на 

деление по 

содержанию 

и на равные 

части и 

сравнить их 

Искать различны

е способы 

решения одной и 

той же задачи. 

 

Текущий Учебник: 

№6 с.60. 

Тетрадь: 

№40 (с. 

55). 

 

Учебник: 

№3, 6 

с.61. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 

123  Название 

компонентов и 

результата 

деления. 

Умножение и деление 

чисел. Использование 

соответствующих 

терминов 

 

Понятия. 

Компоненты деления 

 

 

Формировани

е мотива, 
реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

К: 
Умение 
оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Р: 

Волевая 

саморегуляция. 

Знакомство с 

новыми 
терминами — 

названиями 

компонентов 

и результата 

действия 

деления, а 

также с 

названием 

соответствую

щего 

выражения 

Моделироватьд

ействие деление. 
Решать 

текстовые задачи 

на деление. 

Контролироват

ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

при записи и 
выполнении 

умножения. 

Работать в 

паре.Излагать и 

отстаиватьсвое 

мнение, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

оценивать точку 

зрения 

Текущий Учебник: 

№5,8 

 с.62. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 



товарища. 

124-

126 

 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Умножение и деление 

чисел. Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

 

Понятия. 

Компоненты 

умножения. 

Компоненты деления 

 

 

 

 

Устанавлив

ать 

аналогии, 

формулиро

вать 

выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения

; строить 

рассужден

ия о 

математиче

ских 

явлениях. 

П: 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

К: 
Понимание 
возможности 

разных 

позиций и 

точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Р: 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание
) 

Нахождение 

произведения 

разными 

способами, 

решение 

простых 

задач на 

умножение и 

деление 

Работать 

самостоятельно, 

обобщать и 

делать выводы. 

  

Текущий Учебник: 

№3 с.63, 

№13 с. 66, 

№28 с. 68. 

Тетрадь 

№47.49 

 с. 70. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

127  Контрольная 

работа №7 по 

теме: 

“Умножение и 

деление”. 

Решение задач на 

умножение и деление, 

свойства 

прямоугольника и 

квадрата; вычисление 

периметра 

прямоугольника. 

 

Понятия. 

 

Компоненты 

умножения. 

Компоненты деления 

 

 

Проявлять 

личностную 

заинтересова

нность в 

приобретении 

и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

 

Р: Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение. 

К:  
Прогнозирован

ие результата. 

 

Решать 

задачи на 

умножение и 

деление, 

знать 

свойства 

прямоугольн

ика и 

квадрата. 

Вычислять в 

столбик, 

вычислять 
выражения со 

скобками, 

вычислять 

периметр 

прямоугольн

Оценивать резул

ьтаты освоения 

темы. 

Текущий - Тетрадь для 

контрработ 

 



ика. 

128  Анализ 

контрольной 

работы. 

Выполнение зад

аний 

творческого и 

поискового 

характера 

«Странички 

для 

любознательны

х». 

Решение задач и 

примеров  на 

умножение и деление, 

вычисление 

периметра 

прямоугольника. 

 

Понятия. 

Компоненты деления 

Компоненты 

умножения. 

 

 

Способность 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находитьсред

ства и 

способы её 

осуществлен
ия. 

Овладениесп

особами 

выполнения 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

П: 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание.  

К: 
Умение 

слушать и 
понимать речь 

других. 

Р: Умение 

слушать 

собеседника 

 

Умение 

решать 

задачи 

действием 

деления; 

умение 

сравнивать 

значения 

выражений, 

не вычисляя 
их; 

составлять 

простые и 

составные 

задачи; 

решать 

уравнения с 

проверкой. 

Соотносить резу

льтат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями при 

изучении 

темы.Нахождени

е ошибок 

в     работе     и    

 их исправление. 

Контроль

ная 

работа. 

.Учебник: 

№15 с.66, 

№22 с.67 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

129  Связь между 

компонентами 

и результатом 

умножения. 

Умножение и деление 

чисел. Использование 

соответствующих 

терминов 

 

Понятия. 

Компоненты и 

результат умножения 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 
педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

П: 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

классифициров
ать.  

К: 
Умение 

находить 

общее 

решение, 

уступать и 

договариваться

.  

Решение 

задачи в 1 

действие, 

раскрывающ

ие 
конкретный 

смысл  

умножения и 

деления 

Выполнять задан

ия логического и 

поискового 

характера. 

Текущий 

Работа 

над 

ошибками 

Тетрадь: 

№74, 

75  (с. 67). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

130  Прием деления, 

основанный на 

связи между 

компонентами 

и результатом 

Умножение и деление 

чисел. Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

Устанавливат
ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

П: 
Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

Знакомство с 
приёмом 

деления, 

основанном 

на связи 

Использовать св

язь между 

компонентами и 

результатом 

Текущий Учебник: 
№8 с.73. 

Тетрадь: 

№79 (с. 

68). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



умножения выполнении 

вычислений 

Понятия. 

 

Компоненты и 
результат умножения 

Деление 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

работы класса 

и учителя.  

К: Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме.  

Р: Волевая 

саморегуляция. 
Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

между 

компонентам

и и 

результатом 

умножения 

умножения для 

выполнения 

деления. 

Решать задачи 

логического и 

поискового 

характера. 

. 

131-

132 

 Приемы 

умножения и 

деления на 10. 

Математически

й диктант №7. 

Случай умножения на 

10. Умножение и 

деление чисел. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении вычис-

лений 

Понятия. 

Умножение 

Деление 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 
общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

П: Ставить и 

формулировать 

в  Знание 

приёмов 

умножения и 

деления на 10; 

закрепить 

навыки 
устного счёта; 

развивать 

умение 

логически 

мыслить.  

сотрудничестве 

с учителем 

учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности 
при решении 

учебной 

проблемы. 

П: Извлекать 

необходимую 

информацию. 

Знание 

приёмов 

умножения и 

деления на 

10; закрепить 

навыки 

устного 

счёта; 
развивать 

умение 

логически 

мыслить.  

 

Умножать и 

делить на 10. 

Планировать 

решение задачи. 

Выбирать 

наиболее 

целесообразный 

способ решения 

текстовой 

задачи. 

Объяснять 

выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Выполнять 
краткую запись 

разными 

способами, в том 

числе с 

помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и 

Текущий Учебник: 

№6 с.74. 

Тетрадь: 

№70 (с. 

65). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



К: 

Формулироват

ь свое мнение, 

уметь 

обращаться за 

помощью. 

др.). 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией 

133  Задачи с 

величинами 

“цена”, 

“количество”, 

“стоимость”. 

Случай умножения на 

10. Умножение и 

деление чисел. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Понятия. 

Цена 

Количество 

Стоимость 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 
в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

П: Умение 

ориентировать

ся в учебнике.  

К:Умение 

слушать и 
понимать речь 

других. 

Р: Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Решать 

задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 
стоимость. 

Знание 

приёмов 

умножения и 

деления на 

10; закрепить 

навыки 

устного 

счёта. 

Решать задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

 

Текущий Тетрадь: 

№65,  68  (

с. 64-65). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

134  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы «купли-

продажи» 

(количество товара, 

его цена и 

стоимость).  

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

(с опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 

Формиров
ание 

мотива, 

реализую

щего 

потребнос

ть в 

социально 

значимой 

и 

социально 

оценивае

мой 
деятельно

сти 

Р: Принимать 
и сохранять 

учебную 

задачу. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение. 

К: Умение 

слушать 

собеседника 

Познакомить 
с задачами  

на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого 

Решать задачи 

на нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого (с 

опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели). 

 

Самостоятельн

о 

выбиратьспособ 

решения задачи. 

Контролироват

Текущий Тетрадь: 
№71,73, 

(с. 66). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



модели) 

 

Понятия. 

Слагаемое 

Сумма 

Задача 

ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

 

135-

136 

 Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом Устные и 

письменные вы-

числения с 

натуральными 

числами 

 

Понятия. 

Цена 

Количество 

Стоимость 

 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 
всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Решать 

задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

Знание 

приёмов 

умножения и 
деления на 

10; закрепить 

навыки 

устного 

счёта. 

Текущий Учебник: 

№4,8 с.77.  

 

Тетрадь: 

№83 (с. 

69). 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

137  Контрольная 

работа №8 по 

теме: “Приемы 

умножения и 

деления” 

 

Решать задачи на 

умножение и деление, 

знание свойств 

прямоугольника и 

квадрата; вычислять 

выражения со 

скобками; вычислять 

периметр 

прямоугольника. 

Понятия. 

Периметр 

прямоугольника.. 

Свойства 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 
обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

Р: Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение. 
К: Умение 

слушать 

собеседника 

 Прогнозировать 

результат 

вычислений. 

Решать задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

 

Текущий 

Контроль

ная работа 

- Тетрадь для 

контрработ 

 



прямоугольника и 

квадрата 

 

 

138  Анализ 

контрольной 

работы.. 

Понятия. 

Периметр 

прямоугольника.. 

Свойства 

прямоугольника и 

квадрата 

 

 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 
социально 

оцениваемой 

деятельности 

 

П: Умение 

делать выводы 

в результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

К:Понимание 
возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет или 

вопрос. 

Р:Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 
результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

Решать 

задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

Знание 
приёмов 

умножения и 

деления на 

10; закрепить 

навыки 

устного 

счёта. 

Уметь работать 

самостоятельноо

бобщать и 

делать 

выводы.Оценива

ть результаты 

освоения темы, 

проявлять 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Работа 

над 

ошибками 

Тетрадь: 

№87 (с. 

71). 

 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

139-

140 

 Умножение 

числа 2 и на 2. 

Таблица умножения. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов.  

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 
общие для 

всех людей 

правила 

Р: Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П:Моделирова

ть способ 

действий, 
удерживать 

учебную 

задачу. 

Составлять 

таблицу 

умножения 

на 2 

Выполнять 
умножение  и 

деление на 2. 

Контролироват

ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

 Учебник: 

№4. 6 с.80  

 

Учебник: 

№5 с.81. 

Тетрадь: 

№90 (с. 

72). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац
ионные 

таблицы 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 



вычислений.  

Нахождение значений 

числовых выражений 

Понятия. 

Умножение 

 

 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

К :Умение 

слушать, 

задавать 

вопросы. 

терминологией. 

Планировать 

решение задачи. 

Выбирать 

наиболее 

целесообразный 

способ решения 

текстовой 

задачи. 

Объяснять 

выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Выполнять 
краткую запись 

разными 

способами, в том 
числе с 

помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и 

др.). 

Выполнять 

деление на  2 

141  Приемы 

умножения 

числа 2. 

Таблица умножения. 
Умножение и деление 
чисел, использование 
соответствующих 
терминов.  

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Понятия. 

Умножение 

Деление 

 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 
обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

П: 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

группировать, 

структурироват

ь знания. К: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Р: 

Прогнозирован

ие результата. 

Построить 

таблицу 

деления на 2; 

учить 

табличные 

случаи 

умножения и 
деления 

Текущий 

Работа 

над 

ошибками 

Учебник: 

№3, 5, 6 

с.82. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 

142-

144 

 Деление на 2. Таблица умножения. 
Умножение и деление 
чисел, использование 
соответствующих 
терминов.  
Использование 
свойств 
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений 
 

Формировани

е мотива, 

реализующег
о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

 

П:Умение 

делать выводы 

в результате 
совместной 

работы класса 

и учителя. 

К: 

Понимание 

возможности 

разных 

позиций и 

точек зрения 

Построить 

таблицу 

деления на 2; 
учить 

табличные 

случаи 

умножения и 

деления 

Текущий Учебник: 

№4, 6  

с.83 
 

Тетрадь: 

№95, 

96  (с. 74). 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 



Понятия. 

Умножение 

Деление 

 

 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Р: 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание

) 

145-

146 

 Закрепление 

таблицы 

умножения и 

деления на 2 

Таблица умножения. 
Умножение и деление 
чисел, использование 
соответствующих 
терминов.  
Использование 
свойств 
арифметических 
действий при 
выполнении 
вычислений 
 

Понятия. 

 

Умножение 
Деление 

 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 
потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельност

и 

Р: Применять 

установленные 

правила в 
планировании 

деятельности. 

П:Моделирова

ть способ 

действий, 

удерживать 

учебную 

задачу. 

К :Умение 

слушать, 

задавать 

вопросы. 

 

Решать 

самостоятель

но задачи на 
умножение, 

замена 

умножение 

сложением, 

находить 

периметр 

фигур 

Выполнять 

умножение и 

деление с 
числами 2и на 2. 

 Учебник: 

№4, 7 

с.85 
 

Тетрадь: 

№102, 103 

с. 77. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

147  Выполнение зад

аний 

творческого и 

поискового 

характера 

«Странички 

для 

любознательны

х» 

Способность 
принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находитьсредства и 

способы её 

осуществления. 

Овладениеспособами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Способность 
принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находитьсред

ства и 

способы её 

осуществлен

ия. 

Овладениесп

особами 
выполнения 

заданий 

Р: Применять 
установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П:Моделирова

ть способ 

действий, 

удерживать 

учебную 

задачу. 

К :Умение 

слушать, 
задавать 

вопросы. 

 Выполнять 
задания 

творческого  и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

 Учебник: 
№5, 12 

с.88-89 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



Понятия. 

Умножение 
Деление 

 

творческого 

и поискового 

характера. 

 

148-

149 

 Повторение 

пройденного. 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

Решение задач  

умножением и 

делением 

Понятия. 

Умножение 

Деление 

Устанавлива

ть аналогии, 

формулиров

ать выводы 

на основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 

строить 
рассуждения 

о 

математичес

ких 

явлениях. 

Р: Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П:Моделирова

ть способ 

действий, 
удерживать 

учебную 

задачу. 

К :Умение 

слушать, 

задавать 

вопросы. 

Решать 

задачи на 

умножение и 

деление, 

знание 

свойств 

прямоугольн

ика и 
квадрата. 

Вычислять в 

столбик, 

вычислять 

выражения со 

скобками, 

вычислять 

периметр 

прямоугольн

ика. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 
их и делать 

выводы. 

 

 Учебник: 

№9, 10 

с.89 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

150-

151 

 Умножение 

числа 3 и на 3. 

Таблица умножения. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов 

 

Понятия. 

Умножение 

Умение 

определять и 

высказывать 
под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест
ве (этические 

нормы). 

 

П:Умение 

делать выводы 

в результате 
совместной 

работы класса 

и учителя.  

К: 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет или 

вопрос. 

Р: 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

Выведение 

опытным 

путем 
способа 

умножения 

на 3 

Выполнять 

умножение и 

деление на  3.  

Контролироват

ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Планировать 

решение задачи. 

Выбирать 

наиболее 

целесообразный 

Текущий Учебник: 

№6 

с.90.Тетра
дь: №85 

(с. 70). 

 

 

Учебник: 

№5,6 с.91 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 



152-

153 

 Деление на 3. Таблица умножения. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов.  

 

Понятия. 

Деление 

 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 
 

П: 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

К: 
Умение 

слушать и 
понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей  

Р: 
Прогнозирован

ие результата. 

Опираясь  на 

иллюстрации,  

повторять 

связь между 

произведение

м и 

множителями 

способ решения 

текстовой 

задачи. 

Объяснять 

выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Выполнять 

деление на  3.  

 

Текущий Учебник: 

№4,5 с.92 

 

Учебник: 

№4,7 с.93 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

Демонстрац

ионные 

таблицы 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

154  Деление на 3. 

Решение задач. 

Закрепление. 

Таблица умножения. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

 

Понятия. 

Деление 

Устанавливат

ь аналогии, 

формулирова

ть выводы на 

основе 
аналогии, 

сравнения, 

обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

П: 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 
работы класса 

и учителя.  

К: 
Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Р: 

Волевая 
саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

Построить 

таблицу 

деления на 3; 

учить 

табличные 
случаи 

умножения и 

деления 

Текущий Учебник: 

№10, 11 

с.94. 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



155  Выполнение зад

аний 

творческого и 

поискового 

характера 

«Странички 

для 

любознательны

х» 

Решение задач 

творческого и 

поискового 

характера; решение 

примеров и задач 

умножением и 

делением. 

 

Понятия. 

Умножение и деление 

 

Способность 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находитьсред

ства и 

способы её 

осуществлен
ия. 

Овладениесп

особами 

выполнения 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Р: Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П:Моделирова

ть способ 

действий, 

удерживать 

учебную 
задачу. 

К :Умение 

слушать, 

задавать 

вопросы. 

Умение 

решать 

примеры в 

столбик; 

находить 

значение 

выражений 

удобным 

способом; 

знание 
порядка 

действий; 

умение 

решать 

задачи 

различных 

видов; 

работать с 

геометрическ

им 

материалом. 

Выполнять 

задания 

творческого  и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 
условиях 

Текущий Учебник: 

№2,.5с.96 
Учебник 

Раб.тетрадь 

 

156-

159 

 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие 

модели). Устные и 

письменные вы-

числения с 

натуральными 

числами 

Определение порядка 

выполнения действий 

в числовых 

выражениях. 

Нахождение значений 

Формировани

е мотива, 
реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

П: 

Умение 
рассматрив

ать, 

сравнивать, 

группирова

ть, 

структурир

овать 
знания. 

К: 

Умение 

слушать и 

вступать в 
диалог. 

Р: 

Прогнозирован

ие результата. 

Уметь решать 

примеры и 
задачи, 

используя 

табличное 

умножение и 

деление на 

2,3 

Выполнять 

умножение и 
деление на  2 и 3.  

Контролироват

ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Планировать 

решение задачи. 

Выбиратьнаибо

лее 

целесообразный 

способ решения 

Текущий Учебник: 

№8. 10 
с.97. 

 

Учебник: 

№11. 

12(1) с.97. 

Учебник: 

№16, 18 

с.98 

 

Учебник: 

№25, 27 
с.99 

 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 



числовых выражений 

со скобками и без них 

Распознавание и 

построение 

геометрических 

фигур решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

Вычисление 

периметра мно-

гоугольника 

Умение решать 

примеры в столбик; 

находить значение 

выражений удобным 

способом; знание 

порядка действий; 

умение решать задачи 

различных видов; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

Понятия. 

Умножение и деление 

текстовой 

задачи. 

Объяснять 

выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

 

162  Контрольная 

работа №9 по 

теме: “Что 

узнали, чему 

научились во 2 

классе”. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов.  

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

Способность 

принимать и 
сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находитьсред

ства и 

способы её 

Применять 

установленные 
правила в 

планировании 

деятельности. 

П:Моделирова

ть способ 

действий, 

удерживать 

Умение 

решать 
примеры в 

столбик; 

находить 

значение 

выражений 

удобным 

способом; 

Самостоятельн

о выбирать 
способ решения 

задачи. 

Контролироват

ь правильность 

выполненных 

вычислений. 

 

Контрраб

ота 

 Тетрадь для 

контрработ 

 



выполнении 

вычислений. 

 

Понятия. 

Умножение и деление 

 

осуществлен

ия. 

Овладениесп

особами 

выполнения 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

учебную 

задачу. 

К :Умение 

слушать, 

задавать 

вопросы 

знание 

порядка 

действий; 

умение 

решать 

задачи 

различных 

видов; 

работать с 

геометрическ
им 

материалом 

 

163  Работа над 

ошибками. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом  (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели).  

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами.  

Нахождение 

периметра 

многоугольника 

 

Понятия. 

Умножение и деление 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 
правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

 

Знание 

таблицы 

умножения и 

деления на 2 

и 3, умение 

решать 

задачи 

умножением 

и делением, 

решать 
уравнения, в 

которых 

неизвестны 

множитель, 

делитель или 

делимое, 

использовать 

навыки счета, 

логическое  

мышление. 

Анализировать, 

группировать и 

исправлять 

ошибки. 

Контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Выполнять 
задания 
логического и 

поискового 

характера. 

 

Работа 

над 

ошибкам 

Учебник: 

№26,.29 

с.99 

 

 

 

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

164  Повторение. 

Числа от 1 до 

100. Нумерация. 

Числовые и 

буквенные 

выражения.  

Вычисление значений 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв; знание устной и 

письменной 

нумерации 

Устанавливат

ь аналогии, 
формулирова

ть выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

Р: 

Осуществлять 
контроль в 

форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

Умение 

вычислять 
значение 

буквенного 

выражения 

при заданных 

значениях 

Уметь работать 

самостоятельно, 

обобщать и 

делать выводы. 

Оценивать резул

ьтаты освоения 

Текущий Учебник: 

№2,с.103 
Учебник 

Раб.тетрадь 

 



двузначных чисел; 

упреобразован 

Определение порядка 

выполнения действий 

в числовых 

выражениях.  

Нахождение значений 

числовых выражений 

со скобками и без них 

ие величин 

Понятия. 

Двузначные числа 

Сложение 

Вычитание 

Умножение 

Деление 

Уравнение 

 

обобщения; 

строить 

рассуждения 

о 

математическ

их явлениях. 

эталоном. 

Вносить 

необходимые 

дополнения 

П: 

Ориентировать

ся в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура 
текста, 

рубрики, 

словарь, 

содержание)Ос

уществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий.  
К: Вступать в  

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

 Сотрудничать 

с товарищами 

при 
выполнении 

заданий в паре 

 

букв. 

Показать 

свои знания в 

устной и 

письменной 

нумерации 

двузначных 

чисел, 

умение 

записывать и 
решать 

задачи 

изученных 

видов, 

чертить 

. 

пройденного за 

весь год. 

165  Повторение. 

Равенство, 

неравенство, 

уравнение.  

Представление о 

равенстве, 

содержащем 

переменную, решение 

уравнения способом 

подбора 

Понятия. 

Уравнение 
Решение уравнения 

Задача 

Выражение 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 
правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

 

 . Текущий   Учебник: 

№4,с.103 
Учебник 

Раб.тетрадь 

 

166  Повторение. 

Сложение и 

Сложение и 

вычитание чисел, 
Устанавлив

ать 

Умение 

решать 

Оценивать резул

ьтаты 

Текущий Учебник: 

№4, с.105 
Учебник 

Раб.тетрадь 



вычитание. 

Свойства 

сложения 

использование 

соответствующих 

терминов. Таблица 

сложения.  

Отношения «больше 

на…», «меньше на 

…».  

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

 

Понятия. 

Слагаемое 

Сумма 

 

 

аналогии, 

формулиро

вать 

выводы на 

основе 

аналогии, 

сравнения, 

обобщения

; строить 

рассужден

ия о 

математиче

ских 

явлениях. 

примеры в 

столбик; 

находить 

значение 

выражений 

удобным 

способом; 

знание 

порядка 

действий; 
умение 

решать 

задачи 

различных 

видов; 

работать с 

геометрическ

им 

материалом 

 

продвижения по 

теме, проявлять 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

 

 

167-

168 

 Повторение. 

Таблица 

сложения 

Решение задач.  

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

(с опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 

модели) 

 

Понятия. 

Слагаемое 

Сумма 

 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 
самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

 

Умение 

решать 

простые и 

составные 

задачи 

изученных 
видов, 

сравнивать 

выражения, 

выполнять 

необходимые 

чертежи. 

Выполнять умно

жение и деление 

с числами 3и на 

3. 

Текущий Учебник: 

№6, с.106 

 

Учебник: 

№6, с.106 

№4, с.107
 

  

Учебник 

Раб.тетрадь 

 

169  Повторение. 

Геометрические 

фигуры. Длина 

Единицы длины. 

Соотношение между 

единицами длины.  

Формировани
е мотива, 

реализующег

Умение 
решать 

простые и 

Выполнять задан

ия творческого и 

Текущий Учебник: 
№2(3), 

с.109 

Учебник 

Раб.тетрадь 



 

отрезка. 

Единицы 

длины. 

Распознавание и 

построение 

геометрических 

фигур 

 

Понятия. 

Отрезок. 

Милиметр. 

Сантиметр. 

Дециметр. 

Метр. 

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

 

составные 

задачи 

изученных 

видов, 

сравнивать 

выражения, 

выполнять 

необходимые 

чертежи. 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

 

 
 

 

Чертёжно-

измеритель

ные 

инструмент

ы 

170  Математиче-

ский КВН 
Таблица умножения. 

Устные и 

письменные вы-

числения с 

натуральными 

числами 

Определение порядка 

выполнения действий 

в числовых 

выражениях. 

Нахождение значений 

числовых выражений 

со скобками и без них 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 
самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

 

Умение 

решать 

примеры в 

столбик; 

находить 

значение 
выражений 

удобным 

способом; 

знание 

порядка 

действий; 

умение 

решать 

задачи 

различных 

видов; 

работать с 
геометрическ

им 

материалом 

 

Выполнять задан

ия творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 
способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

   

Текущий 

 Раб.тетрадь 

 


