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№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор-
рект. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (31 час) 

Сложение и вычитание. Числа от 1 до 20. Число 0 (14 ч) 

1 
(1) 

3.09 

 1.Повторение прие-

мов сложения и вы-

читания в пределах 

20. 

Повторить, как складывать и 

вычитать числа в пределах 

20. 

— понимать и исполь-

зовать знаки, связанные 

со сложением и вычи-

танием; 

 – выполнять сложение 

и вычитание с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20; 

 — вычислять значение 

числового выражения в 

одно—два действия на 

сложение и вычитание 

(без скобок). 

Осознавать матема-

тические составля-

ющие окружающего 

мира; элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля ре-

зультатов своей 

учебной деятельно-

сти; 

Познавательные: 

 -осмысление математических дей-

ствий и величин. 

Регулятивные: 

- освоение способов вычисления и 

установления взаимосвязи между 

предметами. Коммуникативные:  

-умение отвечать на поставленный 

вопрос, формировать умения рабо-

тать в парах и малых группах. 

2 
(2) 

4.09 

 2.Повторение прие-

мов сложения и вы-

читания в пределах 

20. 

3 
(3) 

5.09 

 3.Повторение прие-

мов сложения и вы-

читания в пределах 

20. 

4 
(4) 

9.09 
 4.Луч, его направ-

ления. 

Как отличать луч от других 

геометрических фигур. 

 

— чертить луч; 

—называть  геометри-

ческую фигуру. 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

— позитивное отно-

шение к 

проблеме Ани и Ва-

ни и желание 

им помочь. 

Познавательные : 

— отличать луч от других 

геометрических фигур и объяснять 

своё суждение. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм. 

Коммуникативные: 

— вступать в учебный диалог; 

— формулировать понятные для 

партнёра высказывания. 

5 
(5) 

10.09 

 5.Луч, его направ-

ления. 

6 
(6) 

11.09 
 6.Числовой луч. Что такое числовой луч и 

как находить сумму  

слагаемых, используя зна-

чение числового луча. 

 

— чертить числовой 

луч; 

— отмечать заданные 

точки на числовом лу-

че; 

— находить сумму 

одинаковых 

слагаемых, используя 

значение числового 

луча; 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и изме-

Познавательные: 

— определять числовой луч;  

— использовать значение числового 

луча для вычисления 

математических выражений 

и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: 

— выполнять учебные задания по 

заданному правилу. 

Коммуникативные: 

7 
(7) 

12.09 
 7.Числовой луч. 

8 
(8) 

16.09 

 8.Числовой луч. 
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— раскладывать число 

на сумму одинаковых 

слагаемых, 

Используя значение 

числового луча; 

— вычислять матема-

тические выражения, 

используя 

значение числового 

луча. 

рительными инстру-

ментами. 

— комментировать собственные 

учебные действия; 

— учитывать разные мнения 

в рамках учебного диалога. 

9 
(9) 

17.09 

 9.Обозначение луча. 

 

 

 

Как обозначать луч буква-

ми. 

— чертить луч; 

— называть геометри-

ческую фигуру. 

Проявлять интерес к 

изучению темы и 

желание применить 

приобретённые зна-

ния и умения. 

Познавательные: 

— отличать луч от других 

геометрических фигур и объяснять 

своё суждение. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные: 

— вступать в учебный диалог; 

— формулировать понятные для 

партнёра высказывания. 

10 
(10) 

18.09 

 10.Обозначение лу-

ча. 

11 
(11) 

19.09 

 11.Угол. Как отличать угол от других 

геометрических фигур. 

 

— определять угол; 

— чертить угол; 

— определять вершину 

и стороны угла; 

 

 — основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

- соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и изме-

рительными инстру-

ментами. 

Познавательные: 

— отличать угол от других геомет-

рических фигур и обосновывать своё 

суждение. 

Регулятивные: 

— выполнять учебные действия в 

соответствии с алгоритмом. 

Коммуникативные: 

— формулировать понятные 

для партнёра высказывания 

в рамках учебного диалога. 

12 
(12) 

23.09 

 12.Обозначение уг-

ла. 

Как называть угол и читать 

его название. 

— называть угол и чи-

татьего название. 

— называть угол и 

читать 

его название. 

Познавательные: 

— отличать угол от других 

геометрических фигур и обосновы-

вать своё суждение. 

Регулятивные: 

— выполнять учебные действия в 

соответствии с алгоритмом. 

Коммуникативные: 

— формулировать понятные 
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для партнёра высказывания 

в рамках учебного диалога. 

13 
(13) 

24.09 

 13.Сумма одинако-

вых слагаемых. 

Как удобным способом вы-

числять суммы одинаковых 

слагаемых  

— определять выраже-

ния с одинаковыми 

слагаемыми; — состав-

лять арифметическое 

выражение с действием 

сложения 

— определять выра-

жения с одинаковы-

ми слагаемыми; — 

составлять арифме-

тическое выражение 

с действием сложе-

ния 

Познавательные: 

— осуществлять поиск нужной ин-

формации, используя материал учеб-

ника и сведения, полученные от учи-

теля, взрослых; 

Регулятивные: 

— соотносить выполненное задание 

с образцом, предложенным учите-

лем; 

Коммуникативные: 

строить речевое высказывание в уст-

ной форме, использовать математи-

ческую терминологию. 

14 
(14) 

25.09 

 14.Контрольная ра-

бота №1. 

Установить степень освое-

ния темы 

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя действия 

сложения и вычитания;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления; 

— сравнивать имено-

ванные числа. 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— применять приобретённые умения 

при решении арифметического вы-

ражения и задач. 

 

Умножение и деление (26 ч) 

15 
(15) 

26.09 

 1.Анализ контроль-

ной работы и кор-

рекция ошибок. 

Умножение. 

 

 

Как  заменять суммы одина-

ковых слагаемых действием 

умножения и наоборот 

 

— подбирать к ариф-

метическому выраже-

нию с действием сло-

жения соответствую-

щее выражение с дей-

ствием умножения;  

— составлять арифме-

тическое выражение с 

действием сложения и 

действием умножения;  

— вычислять арифме-

тическое выражение 

любым способом.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— соотносить в арифметическом 

выражении действие сложения с дей-

ствием умножения и обосновывать 

своё суждение. 

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с целью.  

Коммуникативные:  

— формулировать корректные вы-

сказывания в рамках учебного диало-

га.  

16 
(16) 

30.09 

 2.Умножение. 

17 
(17) 

1.10 
 3.Умножение  

числа 2. 

Как пользоваться   таблицей 

умножения числа 2 при ре-

шении арифметических вы-

ражений и задач.  

 — составлять таблицу 

умножения числа 2;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

Познавательные:  

— определять взаимосвязь между 

действием сложения и действием 

умножения при вычислении арифме-18 2.10  4.Умножение  
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(18) числа 2. используя действие 

умножения;  

— комментировать 

арифметическое выра-

жение, используя раз-

ные варианты пред-

ставления;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления.  

ношение к предмету 

математики; 

тического выражения и обосновы-

вать своё суждение;  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с правилом.  

Коммуникативные:  

— выполнять учебные задания в па-

ре;  

— формулировать высказывания, 

используя математические термины.  

19 
(19) 

3.10 

 5.Ломаная линия. 

Обозначение лома-

ной. 

Как определять ломаную 

линию и ее читать название. 

 

— определять ломаную 

линию 

среди различных гео-

метрических 

фигур; 

— чертить  ломаную 

линию; 

— обозначать геомет-

рическую 

фигуру. 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и изме-

рительными инстру-

ментами. 

Познавательные: 

— отличать ломаную линию от дру-

гих геометрических фигур и обосно-

вывать своё суждение. 

Регулятивные: 

— выполнять учебные действия в 

соответствии с алгоритмом. 

Коммуникативные: 

— формулировать понятные 

для партнёра высказывания 

в рамках учебного 

диалога. 

20 
(20) 

7.10 

 6.Многоугольник. Как определять многоуголь-

ники 

разных видов. 

— определять много-

угольник 

среди различных гео-

метрических фигур; 

— чертить много-

угольник; 

— обозначать геомет-

рическую фигуру. 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и изме-

рительными инстру-

ментами. 

Познавательные: 

— различать многоугольники 

и обосновывать своё суждение. 

Регулятивные: 

— контролировать выполнение 

учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное 

высказывание. 

21 
(21) 

8.10 
 7.Умножение  

числа 3. 

Как пользоваться   таблицей 

умножения числа 3 при ре-

шении арифметических вы-

ражений и задач. 

— составлять таблицу 

умножения числа 3;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя действие 

умножения;  

— комментировать 

арифметическое выра-

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— определять взаимосвязь между 

действием сложения и действием 

умножения при вычислении арифме-

тического выражения и обосновы-

вать своё суждение;  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

22 
(22) 

9.10 
 8.Умножение  

числа 3. 

23 
(23) 

10.10 

 9.Умножение  

числа 3. 
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жение, используя раз-

ные варианты пред-

ставления;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления.  

ответствии с правилом.  

Коммуникативные:  

— выполнять учебные задания в па-

ре;  

— формулировать высказывания, 

используя математические термины. 

 

24 
(24) 

14.10 

 10.Куб. Как определять куб. -распознавать куб; 

— находить на модели 

куба его элементы: 

вершины, грани, ребра; 

— находить в окружа-

ющей обстановке 

предметы в форме ку-

ба. 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и изме-

рительными инстру-

ментами. 

Познавательные: 

— различать куб 

и обосновывать своё 

суждение. 

Регулятивные: 

— контролировать выполнение 

учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное 

высказывание. 

25 
(25) 

15.10 
 11.Умножение  

числа 4. 

Как пользоваться   таблицей 

умножения числа 4 при ре-

шении арифметических вы-

ражений и задач. 

— составлять таблицу 

умножения числа 4;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя действие 

умножения;  

— комментировать 

арифметическое выра-

жение, используя раз-

ные варианты пред-

ставления;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления.  

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— определять взаимосвязь между 

действием сложения и действием 

умножения при вычислении арифме-

тического выражения и обосновы-

вать своё суждение;  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с правилом.  

Коммуникативные:  

— выполнять учебные задания в па-

ре;  

— формулировать высказывания, 

используя математические термины. 

26 
(26) 

16.10 

 12.Умножение  

числа 4. 

27 
(27) 

17.10 
 13.Множители. 

Произведение. 

Как называются компонен-

ты при умножении. 

—называть компонен-

ты и результат дей-

ствия умножение;  

— использовать дан-

ные таблицы Пифагора 

для вычисления ариф-

метических выраже-

ний. 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— определять компоненты и резуль-

тат действия умножения;  

— определять взаимосвязь между 

действием сложения и действием 

умножения при вычислении арифме-

тического выражения и обосновы-

вать своё суждение;  

— применять приобретённые умения 

28 
(28) 

21.10 

 14.Множители. 

Произведение. 
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при решении арифметического вы-

ражения и задач на умножение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с правилом.  

Коммуникативные:  

— выполнять учебные задания в па-

ре;  

— формулировать высказывания, 

используя математические термины.  

29 
(29) 

22.10 
 15.Умножение  

числа 5. 

Как пользоваться   таблицей 

умножения числа 5 при ре-

шении арифметических вы-

ражений и задач. 

— составлять таблицу 

умножения чисел от 2 

до 10 в пределах 20;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя действие 

умножения;  

— комментировать 

арифметическое выра-

жение, используя раз-

ные варианты пред-

ставления;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления.  

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— определять компоненты и резуль-

тат действия умножения;  

— определять взаимосвязь между 

действием сложения и действием 

умножения при вычислении арифме-

тического выражения и обосновы-

вать своё суждение;  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с правилом.  

Коммуникативные:  

— выполнять учебные задания в па-

ре;  

— формулировать высказывания, 

используя математические термины. 

30 
(30) 

23.10 

 16.Контрольная ра-

бота №2. 

31 
(31) 

24.10 

 17.Анализ работы и 

коррекция ошибок. 

  

 

  

№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор-
рект. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (31 часов) 

Умножение и деление (26 ч, продолжение) 
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32 
 

5.11 

 18.Умножение  

числа 5. 

Установить степень освое-

ния темы 

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя действие 

умножения;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления; 

— распознавать, назы-

вать, изображать гео-

метрические фигуры 

(луч, угол, ломаная) 

 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные: — использовать 

данные таблицы Пифагора для вы-

числения арифметических выраже-

ний;  

— применять приобретённые умения 

при решении арифметического вы-

ражения и задач на умножение. 

Регулятивные: — выполнять учеб-

ное задание в соответствии с прави-

лом.  

Коммуникативные: — выполнять 

учебные задания в паре;  

— формулировать высказывания, 

используя математические термины. 

33 
 

6.11 

 19.Умножение  

числа 6. 

Как пользоваться   таблицей 

умножения числа 6 при ре-

шении арифметических вы-

ражений и задач. 

— составлять таблицу 

умножения чисел от 2 

до 10 в пределах 20;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя действие 

умножения;  

— комментировать 

арифметическое выра-

жение, используя раз-

ные варианты пред-

ставления;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления.  

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— определять компоненты и резуль-

тат действия умножения;  

— определять взаимосвязь между 

действием сложения и действием 

умножения при вычислении арифме-

тического выражения и обосновы-

вать своё суждение;  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с правилом.  

Коммуникативные:  

— выполнять учебные задания в па-

ре;  

— формулировать высказывания, 

используя математические термины. 

34 
 

7.11 

 20.Умножение чисел 

0 и 1. 

Как умножать числа 0 и 1 и 

самостоятельно применять 

полученные знания.  

— самостоятельно 

применять знание осо-

бых случаев умноже-

ния чисел 0 и 1.  

 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— научить умножать числа 0 и 1;  

— определять взаимосвязь действия 

умножения и действия сложения при 

условии, что первый компонент в 

арифметическом выражении равен 1, 
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и обосновывать своё мнение;  

— определять взаимосвязь действия 

умножения и действия сложения при 

условии, что первый компонент в 

арифметическом выражении равен 0, 

и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

— учитывать правило при выполне-

нии учебного задания.  

Коммуникативные:  

— формулировать корректное выска-

зывание.  

35 
 

11.11 

 21.Умножение чисел 

7, 8, 9 и 10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Как пользоваться   таблицей 

умножения чисел 7, 8, 9 и 10  

при решении арифметиче-

ских выражений и задач. 

Установить степень освое-

ния темы. 

— заменять суммы 

одинаковых слагаемых 

действием умножения;  

— применять знание 

особых случаев вычис-

ления с 0 и 1;  

— использовать приоб-

ретённые умения при 

решении арифметиче-

ского выражения и за-

дач на умножение.  

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— определять компоненты и резуль-

тат действия умножения;  

— определять взаимосвязь между 

действием сложения и действием 

умножения при вычислении арифме-

тического выражения и обосновы-

вать своё суждение; 

 — использовать данные таблицы 

Пифагора для вычисления арифме-

тических выражений;  

— применять приобретённые умения 

при решении арифметического вы-

ражения и задач на умножение. 

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с правилом.  

Коммуникативные:  

— выполнять учебные задания в па-

ре;  

— формулировать высказывания, 

используя математические термины. 

 

36 
 

12.11 

 22.Умножение чисел 

7, 8, 9 и 10.   

37 
 

13.11 

 23.Таблица умноже-

ния в пределах 20. 

 

 

 

Как пользоваться   таблицей 

умножения чисел   при ре-

шении арифметических вы-

ражений и задач. 

— вычислять арифме-

тические выражения, 

используя действия 

сложения и умножения, 

 -использовать данные 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

Познавательные:  

— выбирать вариант выполнения 

задания;  

— использовать данные таблицы 

Пифагора для вычисления арифме-
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таблицы Пифагора для 

вычисления арифмети-

ческих выражений;  

 

ширения знаний; тических выражений.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное действие в 

соответствии с заданием.  

Коммуникативные:  

— адекватно использовать речь для 

представления результата.  

 

38 
 

14.11 

 24.Таблица умноже-

ния в пределах 20. 

39 
 

18.11 

 25.Контрольная ра-

бота №3. 

 

Установить степень освое-

ния темы. 

 

— заменять суммы 

одинаковых слагаемых 

действием умножения;  

— применять знание 

особых случаев вычис-

ления с 0 и 1;  

— использовать приоб-

ретённые умения при 

решении арифметиче-

ского выражения и за-

дач на умножение.  

- проявлять позитив-

ное отношение к ре-

зультатам обучения 

при освоении учеб-

ной темы, 

— элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля ре-

зультатов своей 

учебной деятельно-

сти; 

 

Регулятивные : 

— выполнять задание в соответствии 

с целью.  

Коммуникативные:  

— выполнять учебные задания в па-

ре.  

 
40 

 
19.11 

 26.Закрепление таб-

лицы умножения в 

пределах 20.  

 

Деление (22 ч) 

41 
 

20.11 

 1.Задачи на деление. Как разделить на равные 

части предметы. 

 

— выполнять действие 

деления;  

— решать простые за-

дачи на деление по со-

держанию и деление на 

равные части.  

 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— использовать действие деления 

при решении простой задачи и объ-

яснять его конкретный смысл.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с целью.  

Коммуникативные:  

— строить монологическое высказы-

вание;  

— выполнять учебные задания в 

рамках учебного диалога.  

42 
 

21.11 

 2.Деление. Как разделить на равные 

части предметы. 

 

— составлять арифме-

тическое выражение с 

использованием знака 

действия деления;  

— вычислять арифме-

тическое выражение на 

деление в пределах 20 с 

помощью числового 

луча, предметных дей-

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— использовать действие деления 

при решении арифметического вы-

ражения.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с целью.  

Коммуникативные:  

— строить монологическое высказы-
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ствий, рисунков, схем.  

 

вание. 

43 
 

25.11 

 3.Деление на 2. 

 

 

 

 

Как взаимосвязаны  дей-

ствия умножения и деления.  

 

— составлять арифме-

тическое выражение на 

основе взаимосвязи 

действий умножения и 

деления;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя таблицу де-

ления в пределах 20;  

— решать простые за-

дачи, используя дей-

ствие деления.  

 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— определять взаимосвязь между 

действиями умножения и деления и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

— проверять задание и вносить кор-

ректировку.  

Коммуникативные:  

— строить монологическое высказы-

вание, используя математические 

термины.  

44 
 

26.11 

 4.Деление на 2. 

45 
 

27.11 

 5.Пирамида. Как определять пирамиды 

разных видов. 

- распознавать пирами-

ду, различные виды 

пирамид: треугольную, 

четырёхугольную и т. 

д.; 

— находить на модели 

пирамиды её элементы: 

вершины, грани, ребра; 

— находить в окружа-

ющей обстановке 

предметы в форме пи-

рамиды. 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и изме-

рительными инстру-

ментами. 

 

Познавательные: 

— различать пирамиду 

и обосновывать своё 

суждение. 

Регулятивные: 

— контролировать выполнение 

учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное 

высказывание. 

46 
 

28.11 

 6.Деление на 3. 

 

 

Как взаимосвязаны  дей-

ствия умножения и деления.  

 

— составлять арифме-

тическое выражение на 

основе взаимосвязи 

действий умножения и 

деления;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя таблицу де-

ления в пределах 20;  

— решать простые за-

дачи, используя дей-

ствие деления. 

 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— определять взаимосвязь между 

действиями умножения и деления и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

— проверять задание и вносить кор-

ректировку.  

Коммуникативные:  

— строить монологическое высказы-

вание, используя математические 

термины. 

47 
 

2.12 

 7.Деление на 3. 

 

 

 

48 
 

3.12 

 8.Деление на 3. 

49 4.12  9.Закрепление Установить степень освое- — решать простые за- - проявлять позитив- Регулятивные:  
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 изученного о 

делении. 

ния темы.  

 

дачи на деление по со-

держанию и деление на 

равные части;  

— составлять арифме-

тическое выражение на 

основе взаимосвязи 

действий умножения и 

деления;  

— использовать табли-

цу деления в пределах 

20 при вычислении 

арифметического вы-

ражения.  

 

ное отношение к ре-

зультатам обучения 

при освоении учеб-

ной темы, 

— элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля ре-

зультатов своей 

учебной деятельно-

сти; 

— выполнять задание в соответствии 

с целью.  

50 
(18) 

5.12 

 10.Делимое. Дели-

тель. Значение 

частного. 

 

 

 

Как называются компонен-

ты действия деления и его 

результат.  

 

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя действие 

деления;  

— комментировать 

арифметическое выра-

жение, используя раз-

ные варианты пред-

ставления;  

— согласовывать свои 

действия при выполне-

нии учебного задания в 

паре.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— определять компоненты и резуль-

тат действия деления;  

— определять вариант представления 

арифметического выражения с дей-

ствием деления и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с правилом.  

Коммуникативные:  

— формулировать высказывания, 

используя математические термины.  

51 
 

9.12 

 11.Делимое. Дели-

тель. Значение 

частного. 

52 
 

10.12 

 12.Деление на 4. 

 

 

 

Как взаимосвязаны  дей-

ствия умножения и деления.  

 

 

 

— составлять арифме-

тическое выражение на 

основе взаимосвязи 

действий умножения и 

деления;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя таблицу де-

ления в пределах 20;  

— решать простые за-

дачи, используя дей-

ствие деления. 

 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— определять взаимосвязь между 

действиями умножения и деления и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

— проверять задание и вносить кор-

ректировку.  

Коммуникативные:  

— строить монологическое высказы-

вание, используя математические 

термины. 

53 
 

11.12 

 13.Деление на 4. 

54 
 

12.12 
 14.Деление на 5. Как взаимосвязаны  дей- — составлять арифме-

тическое выражение на 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

Познавательные:  

— определять взаимосвязь между 
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ствия умножения и деления.  

 

основе взаимосвязи 

действий умножения и 

деления;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя таблицу де-

ления в пределах 20;  

— решать простые за-

дачи, используя дей-

ствие деления. 

 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

действиями умножения и деления и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

— проверять задание и вносить кор-

ректировку.  

Коммуникативные:  

— строить монологическое высказы-

вание, используя математические 

термины. 

55 
 

16.12 

 15.Деление на 5. 

56 
 

17.12 

 16.Порядок выпол-

нения действий. 

 

 

 

 

 Как вычислять значе-

ния выражений без 

скобок.  

 

— использовать поря-

док действий при вы-

числении арифметиче-

ского выражения без 

скобок, которое содер-

жит действия первой и 

второй ступени.  

 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— определять порядок действий при 

вычислении арифметического выра-

жения без скобок, содержащего дей-

ствия первой и второй ступени, и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное действие в 

соответствии с правилом.  

Коммуникативные:  

— учитывать разные мнения и при-

ходить к общему решению в сов-

местной деятельности.  

 

57 
 

18.12 

 17.Порядок выпол-

нения действий. 

58 
 

19.12 

 18.Деление на 6. Как взаимосвязаны  дей-

ствия умножения и деления.  

 

— составлять арифме-

тическое выражение на 

основе взаимосвязи 

действий умножения и 

деления;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя таблицу де-

ления в пределах 20;  

— решать простые за-

дачи, используя дей-

ствие деления. 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— определять взаимосвязь между 

действиями умножения и деления и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

— проверять задание и вносить кор-

ректировку.  

Коммуникативные:  

— строить монологическое высказы-

вание, используя математические 

термины. 

59 
 

23.12 

 19.Деление на 7,8,9 и 

10. 

 

 

Как взаимосвязаны  дей-

ствия умножения и деления.  

 

— составлять арифме-

тическое выражение на 

основе взаимосвязи 

действий умножения и 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

Познавательные:  

— определять взаимосвязь между 

действиями умножения и деления и 

обосновывать своё мнение.  
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 деления;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя таблицу де-

ления в пределах 20;  

— решать простые за-

дачи, используя дей-

ствие деления. 

ношение к предмету 

математики; 

Регулятивные:  

— проверять задание и вносить кор-

ректировку.  

Коммуникативные:  

— строить монологическое высказы-

вание, используя математические 

термины. 

60 
 

24.12 

 20.Деление на 7,8,9 и 

10. 

61 
 

25.12 

 21.Контрольная ра-

бота №4. 

 

 

 

 

 

 

Установить степень освое-

ния темы.  

 

— решать простые за-

дачи на деление по со-

держанию и деление на 

равные части;  

— использовать поря-

док действий при вы-

числении арифметиче-

ского выражения без 

скобок, содержащего 

действия первой и вто-

рой ступени;  

— составлять арифме-

тическое выражение на 

основе взаимосвязи 

действий умножения и 

деления;  

— использовать табли-

цу деления в пределах 

20 при вычислении 

арифметического вы-

ражения.  

 

- проявлять позитив-

ное отношение к ре-

зультатам обучения 

при освоении учеб-

ной темы, 

— элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля ре-

зультатов своей 

учебной деятельно-

сти; 

Регулятивные:  

— выполнять задание в соответствии 

с целью. 

62 
 

26.12 

 22.Закрепление 

изученного о 

делении. 

№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор-
рект. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (39 часов) 

Числа от 0 до 100. Нумерация (20ч) 

63 
(1) 

9.01 

 1.Счёт десятками. Как считать десятками. — выполнять порядко-

вый счёт десятками;  

— выполнять вычисле-

ния арифметических 

выражений с десятка-

ми.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

Познавательные:  

— различать приёмы вычисления 

единиц и десятков и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-
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ширения знаний; ответствии с правилом.  

Коммуникативные:  

— формулировать понятные выска-

зывания, используя математические 

термины.  

64 
(2) 

13.01 

 2.Круглые числа. 

 

 

 

 

Как образовываются круг-

лые числа. 

— выполнять вычисле-

ния арифметических 

выражений с круглыми 

числами;  

— сравнивать круглые 

числа с другими чис-

лами, используя соот-

ветствующие 

знаки.  

 

 Познавательные:  

— определять круглые числа и обос-

новывать своё мнение;  

— использовать историческое назва-

ние круглых чисел.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание, ис-

пользуя правило.  

Коммуникативные:  

— формулировать корректные вы-

сказывания в рамках учебного диало-

га.  

65 
(3) 

14.01 

 3.Круглые числа. 

66 
(4) 

15.01 

 4.Образование чи-

сел, которые больше 

20. 

Как образовываются числа, 

которые больше 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— выполнять порядко-

вый счёт десятками;  

— выполнять вычисле-

ния арифметических 

выражений с десятка-

ми.  

 

 

 

 

 

 

 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

— различать приёмы вычисления 

единиц и десятков и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с правилом.  

Коммуникативные:  

— формулировать понятные выска-

зывания, используя математические 

термины.  

 

 

 

67 
(5) 

16.01 

 5.Образование чи-

сел, которые больше 

20. 

68 
(6) 

20.01 

 6.Образование чи-

сел, которые больше 

20. 

 

69 
(7) 

21.01 

 7.Образование чи-

сел, которые больше 

20. 

70 
(8) 

22.01 

 8.Старинные меры 

длины. 

 

 

 

Как измерять длину предме-

та старинными мерами.  

 

— измерять длину 

предмета старинными 

мерами;  

— решать задачи со 

старинными мерами 

длины.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний;— 

проявление интереса 

к процессу измере-

ния длины игрушки.  

Познавательные:  

— определять старинные меры дли-

ны для измерения предмета и обос-

новывать своё мнение;  

— соотносить значения разных мер 

длины и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с целью. 

Коммуникативные:  

71 
(9) 

23.01 

 9.Старинные меры 

длины. 
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 — выполнять задания в рамках учеб-

ного диалога.   

72 
(10) 

27.01 

 10.Метр. 

 

 

Как измерять длину предме-

тов при помощи метра.  

 

— измерять длину 

предметов при помощи 

метра;  

— переводить единицу 

измерения длины 

«метр» в дециметры и 

сантиметры;  

— выполнять вычисле-

ния с  

именованными числа-

ми;  

— сравнивать имено-

ванные числа.  

 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

— творчески отно-

ситься к процессу 

измерения игрушки.  

 

Познавательные:  

— соотносить значение разных еди-

ниц измерения длины и обосновы-

вать своё мнение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с алгоритмом.  

Коммуникативные:  

— формулировать понятные выска-

зывания в рамках учебного диалога.  

73 
(11) 

28.01 

 11.Метр. 

 

 

 

74 
(12) 

29.01 

 12.Метр. 

75 
(13) 

30.01 

 13.Знакомство с 

диаграммами. 

 

 

Как распознать диаграмму. — понимать информа-

цию, представленную с 

помощью диаграммы. 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и изме-

рительными инстру-

ментами. 

 

Познавательные : 

— отличать диаграмму и объяснять 

своё суждение. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм. 

Коммуникативные: 

— вступать в учебный диалог; 

— формулировать понятные для 

партнёра высказывания. 

76 
(14) 

3.02 

 14.Знакомство с 

диаграммами. 

77 
(15) 

4.02 

 15.Умножение круг-

лых чисел. 

 

 

 

Как умножать круглые чис-

ла.  

 

— выполнять умноже-

ние круглых чисел 

двумя способами  

 

 Проявлять:  

— интерес к изуче-

нию темы;  

— позитивное отно-

шение к расшифров-

ке известного изре-

чения; 

— позитивное отно-

шение к результатам 

обучения при освое-

нии учебной темы.  

Познавательные:  

— определять рациональный способ 

умножения двузначного круглого 

числа на однозначное и обосновы-

вать своё мнение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с целью.  

Коммуникативные:  

— комментировать разные способы 

умножения круглых чисел.  

78 
(16) 

5.02 

 16.Умножение круг-

лых чисел. 

79 
(17) 

6.02 
 17. Деление круглых 

чисел. 

Как делить круглые числа.  

 

— выполнять деление 

круглых чисел.  

Проявлять:  

— интерес к изуче-

Познавательные:  

— определять приём деления дву-
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нию темы; 

 — позитивное от-

ношение к результа-

там обучения при 

освоении учебной 

темы. 

 

значного круглого числа на одно-

значное и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

— проверять результат выполненно-

го задания и вносить корректировку.  

Коммуникативные : 

— комментировать, работая в паре, 

деление круглых чисел с использова-

нием математических терминов.  

80 
(18) 

10.02 

 18. Деление круглых 

чисел. 

81 
(19) 

11.02 

 19. Повторение изу-

ченного материала. 

 

 

 

 

 Установить степень освое-

ния темы.  

 

— выполнять действия 

умножения и деления 

круглых чисел;  

— умножать любые 

числа в пределах 100 на 

0 и на 1;  

— сравнивать арифме-

тические выражения, 

используя знаки >, <, =;  

— использовать пере-

местительное свойство 

умножения при реше-

нии арифметических 

выражений.  

 - проявлять пози-

тивное отношение к 

результатам обуче-

ния при освоении 

учебной темы, 

— элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля ре-

зультатов своей 

учебной деятельно-

сти; 

Регулятивные:  

— выполнять задание в соответствии 

с целью.  

82 
(20) 

12.02 

 20. Контрольная ра-

бота №5. 

Сложение и вычитание (38 ч)(начало) 

83 
(21) 

13.02 

 1.Сложение  без пе-

рехода через деся-

ток. Вычисления 

вида 35+2. 

Как складывать и вычитать 

двузначное и однозначное 

число без перехода через 

десяток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— выполнять письмен-

ное сложение и вычи-

тание двузначных чи-

сел в пределах 100 без 

перехода через разряд;  

— решать задачи и за-

писывать вычисления в 

столбик.  

 

 

 

 

 

 Проявлять:  

— интерес к изуче-

нию темы;  

— желание осваи-

вать учебный мате-

риал, необходимый 

для решения задачи;  

— осознание соб-

ственных достиже-

ний при освоении 

учебной темы;  

— позитивное отно-

шение к результатам 

обучения.  

 

Познавательные:  

— определять порядок письменного 

сложения и вычитания двузначных 

чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд и обосновывать своё 

мнение;  

— определять удобную форму запи-

си сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 столбиком без перехода 

через разряд. 

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с алгоритмом письменно-

го вычисления;  

— проверять результат выполненно-

го задания.  

84 
(22) 

17.02 

 2.Сложение без пе-

рехода через деся-

ток. Вычисления 

вида 60 + 24. 

85 
(23) 

18.02 

 3.Сложение без пе-

рехода через деся-

ток. Вычисления 

вида 35+2, 23 + 15. 

86 
(24) 

19.02 
 4.Сложение без пе-

рехода через деся-
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ток. Коммуникативные:  

— комментировать, работая в паре, 

действия письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд, используя 

математические термины.  

87 
(25) 

20.02 

 5.Сложение без пе-

рехода через деся-

ток. 

88 
(26) 

25.02 

 6.Вычитание без пе-

рехода через деся-

ток. Вычисления 

вида  

47 – 3, 47 – 30. 

89 
(27) 

  26.02 

 7.Вычитание без пе-

рехода через деся-

ток. Вычисления 

вида  

69-24. 

90 
(28) 

27.02 

 8.Сложение и вычи-

тание без перехода 

через десяток. 

91 
(29) 

2.03 

 9.Сложение и вычи-

тание без перехода 

через десяток. 

92 
(30) 

3.03 

 10.Сложение с пере-

ходом через десяток. 

 

 
 

Как складывать и вычитать 

двузначное и однозначное 

число с переходом через 

десяток. 

 

 

— выполнять письмен-

ное сложение  двузнач-

ных чисел в пределах 

100 с переходом через 

разряд;  

— решать задачи, запи-

сывая вычисления в 

столбик. 

— проявлять интерес 

к изучению темы;  

— проявлять жела-

ние осваивать учеб-

ный материал, необ-

ходимый для реше-

ния задачи. 

Познавательные:  

— определять порядок письменного 

сложения двузначных чисел в преде-

лах 100 с переходом через разряд и 

обосновывать своё мнение;  

— определять удобную форму запи-

си при письменном сложении  дву-

значных чисел в пределах 100 с пе-

реходом через разряд.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм;  

— проверять результат выполненно-

го задания и вносить корректировку.  

Коммуникативные:  

— комментировать, работая в паре, 

действия письменного сложения дву-

значных чисел в пределах 100 с пе-

93 
(31) 

4.03 

 11.Сложение с пере-

ходом через десяток. 

 

 

 

 

 
 

94 
(32) 

5.03 
 12.Сложение с пере-

ходом через десяток. 
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реходом через разряд, используя ма-

тематические термины;  

— согласовывать позиции и нахо-

дить общее решение при работе в 

паре.  

95 
(33) 

10.03 
 
 
 
 
 

 13.Скобки. 

 

 

 

 

 

 
 

Как выполнять действия в 

числовых выражениях со 

скобками. 

— читать арифметиче-

ские выражения со 

скобками;  

— выполнять порядок 

действий в числовых 

выражениях со скобка-

ми.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— определять отличие выражений со 

скобками и без скобок и обосновы-

вать своё мнение;  

— определять порядок действий при 

вычислении выражения со скобками 

и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебные действия в 

соответствии с правилом;  

— выполнять взаимопроверку и ока-

зывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь.  

Коммуникативные : 

— строить монологическое высказы-

вание, используя математические 

термины.  

96 
(34) 

11.03 

 14.Скобки. 

97 
(35) 

12.03 

 15.Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений вида 

35-15, 30-4. 

 

 

Как складывать и вычитать 

двузначные числа. 

 — выполнять пись-

менное сложение  дву-

значных чисел в преде-

лах 100 с переходом 

через разряд;  

— решать задачи, запи-

сывая вычисления в 

столбик. 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— определять порядок письменного 

вычитания двузначных чисел в пре-

делах 100 с переходом через разряд и 

обосновывать своё мнение;  

— определять удобную форму запи-

си при письменном  вычитании дву-

значных чисел в пределах 100 с пе-

реходом через разряд.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм;  

— проверять результат выполненно-

го задания и вносить корректировку.  

Коммуникативные:  

— комментировать, работая в паре, 

действия письменного вычитания 

двузначных чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд, используя 

математические термины;  

98 
(36) 

16.03 

 16.Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений вида 

35-15, 30-4. 
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— согласовывать позиции и нахо-

дить общее решение при работе в 

паре.  

99 
(37) 

17.03 

 17.Повторение изу-

ченного материала. 

 

 

 

Установить степень освое-

ния темы.  

 

— вычислять значения 

числовых выражений 

со скобками и без ско-

бок;  

— решать составные 

задачи в два действия и 

записывать решение в 

виде числового выра-

жения;  

— составлять и запи-

сывать числовые вы-

ражения.  

 

- проявлять позитив-

ное отношение к ре-

зультатам обучения 

при освоении учеб-

ной темы, 

— элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля ре-

зультатов своей 

учебной деятельно-

сти; 

Регулятивные:  

— выполнять задание в соответствии 

с целью.  

100 
(38) 

18.03 

 18.Контрольная ра-

бота №6 (за 3 чет-

верть). 

101 
(39) 

19.03 

 19.Числовые выра-

жения. 

Как правильно читать чис-

ловые выражения. 
— вычислять, записы-

вать и решать различ-

ные числовые выраже-

ния;  

— решать составную 

задачу в два действия и 

записывать решение в 

виде числового выра-

жения.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— определять числовое выражение и 

обосновывать своё мнение;  

— использовать новую терминоло-

гию при чтении и записи числового 

выражения.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с целью.  

Коммуникативные:  

— формулировать понятные выска-

зывания, используя математические 

термины.  
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№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор-
рект. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (35часов) 

Сложение и вычитание (38 ч)(продолжение) 

102 30.03 

 20.Числовые выра-

жения. 

Как правильно читать чис-

ловые выражения. 
— вычислять, записы-

вать и решать различ-

ные числовые выраже-

ния;  

— решать составную 

задачу в два действия и 

записывать решение в 

виде числового выра-

жения.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— определять числовое выражение и 

обосновывать своё мнение;  

— использовать новую терминоло-

гию при чтении и записи числового 

выражения.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с целью.  

Коммуникативные:  

— формулировать понятные выска-

зывания, используя математические 

термины.  

103 31.03 

 21.Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений вида 

60-17, 38+14. 

 

 

 

 

 

Как складывать и вычитать 

двузначные числа. 

— выполнять письмен-

ное сложение  двузнач-

ных чисел в пределах 

100 с переходом через 

разряд;  

— решать задачи, запи-

сывая вычисления в 

столбик. 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— определять порядок письменного 

сложения и вычитания двузначных 

чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд и обосновывать своё 

мнение;  

— определять удобную форму запи-

си при письменном сложении и вы-

читании двузначных чисел в преде-

лах 100 с переходом через разряд.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм;  

— проверять результат выполненно-

го задания и вносить корректировку.  

Коммуникативные:  

— комментировать, работая в паре, 

действия письменного сложения и 

вычитания двузначных чисел в пре-

делах 100 с переходом через разряд, 

используя математические термины;  

104 1.04 

 22.Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений вида 

60-17, 38+14. 
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— согласовывать позиции и нахо-

дить общее решение при работе в 

паре. 

 

 

105 2.04 

 23.Длина ломаной. Научить:  

— измерять длину ломаной;  

— измерять длину ло-

маной;  

— чертить ломаную 

линию заданной длины 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и изме-

рительными инстру-

ментами. 

 

Познавательные:  

— определять ломаную линию среди 

геометрических фигур;  

— определять порядок действий при 

измерении геометрической фигуры и 

обосновывать их последователь-

ность. Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с целью;  

— выполнять самопроверку учебного 

задания.  

Коммуникативные: 

— формулировать понятные для 

партнёра высказывания с использо-

ванием математических терминов.  

106 6.04 

 24.Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений вида  

32-5,  51-27. 

Как складывать и вычитать 

двузначные числа. 

— выполнять письмен-

ное сложение  двузнач-

ных чисел в пределах 

100 с переходом через 

разряд;  

— решать задачи, запи-

сывая вычисления в 

столбик. 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— определять порядок письменного 

вычитания двузначных чисел в пре-

делах 100 с переходом через разряд и 

обосновывать своё мнение;  

— определять удобную форму запи-

си при письменном  вычитании дву-

значных чисел в пределах 100 с пе-

реходом через разряд.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм;  

— проверять результат выполненно-

го задания и вносить корректировку.  

Коммуникативные:  

— комментировать, работая в паре, 

действия письменного вычитания 

двузначных чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд, используя 

математические термины;  

— согласовывать позиции и нахо-

дить общее решение при работе в 

107 7.04 

 25.Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений вида  

32-5,  51-27. 

108 8.04 

 26.Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений вида  

32-5,  51-27. 

109 9.04 

 27.Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений вида  

32-5,  51-27. 

110 13.04 
 28.Устные и пись-

менные приёмы 
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вычислений вида  

32-5,  51-27. 

паре. 

111 14.04 

 29.Взаимно-

обратные задачи. 

Как составлять и решать 

взаимно обратные задачи.  

— составлять и решать 

взаимно обратные за-

дачи.  

 

 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— определять взаимно обратные за-

дачи и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с целью. Коммуника-

тивные:  

— формулировать понятные выска-

зывания в рамках учебного диалога, 

используя термины.  

112 15.04 

 30.Рисуем диаграм-

мы. 

Как рисовать диаграмму. — находить и исполь-

зовать нужную инфор-

мацию, пользуясь дан-

ными диаграммы. 

Соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и изме-

рительными инстру-

ментами. 

 

Познавательные: 

— использовать кодирование усло-

вий текстовой задачи с помощью 

диаграмм. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм. 

Коммуникативные: 

— вступать в учебный диалог; 

— формулировать понятные для 

партнёра высказывания. 

113 16.04 

 31.Прямой угол. Как чертить прямой угол, 

давать ему имя.  

— чертить прямой 

угол, давать ему имя.  

 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и изме-

рительными инстру-

ментами. 

Познавательные:  

— определять в интерьере класса, в 

окружающих предметах прямые уг-

лы и объяснять своё суждение. Регу-

лятивные:  

— выполнять учебное задание по 

алгоритму. Коммуникативные :— 

адекватно взаимодействовать в учеб-

ном диалоге.  

114 20.04 
 32.Прямоугольник. 

Квадрат. 

Как строить геометрические 

фигуры по заданному раз-

меру.  

— измерять стороны 

геометрической фигу-

ры (прямоугольник и 

квадрат);  

— строить геометриче-

ские фигуры по задан-

ному размеру.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— определять геометрическую фигу-

ру (квадрат, прямоугольник) и обос-

новывать своё мнение;  

— определять различие прямоуголь-

ника и квадрата и обосновывать своё 

мнение.  

115 21.04 

 33.Прямоугольник. 

Квадрат. 
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-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и изме-

рительными инстру-

ментами. 

 

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм.  

Коммуникативные : 

— выполнять взаимопроверку и ока-

зывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь.  

116 22.04 

 34.Периметр много-

угольника. 

 

Как строить геометрические 

фигуры по заданному раз-

меру.  

 

— измерять стороны 

геометрической фигу-

ры (прямоугольник и 

квадрат);  

— строить геометриче-

ские фигуры по задан-

ному размеру.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и изме-

рительными инстру-

ментами. 

 

Познавательные:  

— определять геометрическую фигу-

ру (квадрат, прямоугольник) и обос-

новывать своё мнение;  

— определять различие прямоуголь-

ника и квадрата и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм.  

Коммуникативные : 

— выполнять взаимопроверку и ока-

зывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь.  

117 
 

23.04 

 35. Комплексная 

итоговая контроль-

ная работа №7. 

 

118 27.04 

 36.Периметр много-

угольника. 

 

119 28.04 

 37.Контрольная ра-

бота №8. 

Установить степень освое-

ния темы:   

— определять длину лома-

ной;  

— чертить и называть гео-

метрические фигуры: пря-

мой угол, прямоугольник, 

квадрат;  

— вычислять периметр пря-

моугольника и квадрата.  

— определять длину 

ломаной;  

— чертить и опреде-

лять геометрические 

фигуры: прямой угол, 

прямоугольник, квад-

рат;  

— вычислять периметр 

прямоугольника и 

квадрата. 

- проявлять позитив-

ное отношение к ре-

зультатам обучения 

при освоении учеб-

ной темы, 

— элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля ре-

зультатов своей 

учебной деятельно-

сти; 

Регулятивные умения:  

— выполнять задание в соответствии 

с целью.  

 

120 29.04 

 38.Периметр много-

угольника. 

 

Как строить геометрические 

фигуры по заданному раз-

меру.  

 

— измерять стороны 

геометрической фигу-

ры (прямоугольник и 

квадрат);  

— строить геометриче-

ские фигуры по задан-

ному размеру.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

-соблюдать правила 

безопасной работы с 

чертёжными и изме-

Познавательные:  

— определять геометрическую фигу-

ру (квадрат, прямоугольник) и обос-

новывать своё мнение;  

— определять различие прямоуголь-

ника и квадрата и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание, ис-

пользуя алгоритм.  
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рительными инстру-

ментами. 

 

Коммуникативные : 

— выполнять взаимопроверку и ока-

зывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь.  

Умножение и деление (14 ч) 

121 30.04 

 1.Переместительное 

свойство умноже-

ния. 

Как выполнить умножение 

вида 2Х31. 

— применять переме-

стительное свойство 

умножения при вычис-

лении арифметического 

выражения.  

 

-проявлять интерес к 

изучению темы. 
— позитивное отно-

шение к результатам 

обучения при освое-

нии учебной темы.  

Познавательные:  

— определять арифметическое вы-

ражение, для которого используется 

переместительное свойство умноже-

ния, и обосновывать своё суждение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с правилом.  

Коммуникативные:  

— формулировать корректные вы-

сказывания в рамках учебного диало-

га.  

122 6.05 

 2.Умножение чисел 

на 0 и на 1. 

Как умножить число на 0 и 

на 1. 

— сравнивать арифме-

тические выражения с 

умножением на 0 и на 

1;  

-умножать число на 0 и 

на 1, используя прави-

ло.  

 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— определять значение выражения с 

множителем 1 или 0 и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с правилом умножения 

числа на 0 и на 1.  

Коммуникативные:  

— комментировать, работая в паре, 

учебное задание с использованием 

математических терминов.  

123 7.05 

 3.Час. Минута 

 

 

 

 

 
 

Как измерять время и опре-

делять его по часам. 

 

Переводить единицы 

измерения времени: 

часы в минуты, в сут-

ки и наоборот.  

• Выполнять вычисле-

ние именованных чисел 

столбиком без перехода 

через разряд.  

• Решать задачи с еди-

ницами измерения вре-

мени.  

• Выполнять сравнение 

именованных чисел, 

— проявлять интерес 

к изучению темы;  

— проявлять жела-

ние определять вре-

мя по часам.  

Познавательные:  

— соотносить значение разных еди-

ниц времени и обосновывать своё 

мнение;  

— оценивать длительность времен-

ного интервала и обосновывать своё 

мнение;  

— использовать приобретённые 

знания для определения времени 

на слух и по часам.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с целью;  

124 12.05 

 4.Час. Минута 
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используя знаки: >, <, 

=. 

— выполнять учебное задание в 

соответствии с алгоритмом;  

— выполнять взаимопроверку учеб-

ного задания.  

Коммуникативные:  

— формулировать понятные вы-

сказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины;  

— адекватно использовать речевые 

средства для представления резуль-

тата. 

125 13.05 

 5.Час. Минута 

126 14.05 

 6.Задачи на увели-

чение и уменьшение 

числа в несколько 

раз. 

 

Как решать задачи на уве-

личение (уменьшение) числа 

в несколько раз.  

 

— решать задачи на 

увеличение (уменьше-

ние) числа на несколь-

ко единиц;  

— решать задачи на 

увеличение (уменьше-

ние) числа в несколько 

раз.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости рас-

ширения знаний; 

Познавательные:  

— определять различие между зада-

чами на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц и обосно-

вывать своё мнение;  

— определять различие между зада-

чами на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз и обосновы-

вать своё мнение;  

— определять удобный приём вы-

числения и обосновывать своё мне-

ние.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с правилом;  

— выполнять взаимопроверку учеб-

ного задания.  

Коммуникативные:  

— формулировать понятные выска-

зывания в рамках учебного диалога, 

используя термины.  

127 18.05 

 7.Задачи на увели-

чение и уменьшение 

числа в несколько 

раз. 

 

 

128 19.05 

 8.Задачи на увели-

чение и уменьшение 

числа в несколько 

раз. 

129 20.05 
 9.Повторение изу-

ченного. 

Установить степень освое-

ния программы 2 класса по 

математике.   

 

 - проявлять позитив-

ное отношение к ре-

зультатам обучения 

при освоении учеб-

ной темы, 

— элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля ре-

зультатов своей 

Познавательные умения:  

— использовать приобретённые зна-

ния и умения для определения кода 

замка.  

Регулятивные умения:  

— выполнять учебное задание в со-

ответствии с правилом.  

Коммуникативные умения:  

— формулировать понятные выска-

130 21.05 

 10.Итоговая кон-

трольная работа №9 

за год. 

131 25.05 
 11.Обобщение изу-

ченного за год. 

132 26.05  12.Обобщение изу-
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ченного за год. учебной деятельно-

сти; 

зывания в рамках учебного диалога, 

используя термины.  
133 27.05 

 13.Обобщение изу-

ченного за год. 

134 28.05 
 14.Обобщение изу-

ченного за год. 
135-
136 

 
 Резерв     
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

Специфическое оборудование 
 

1) алфавит; 
2) таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с про-

граммой); 
3) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определен-

ной в программе; 
4) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 
5) интерактивная доска; 
6) наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 
7) настольные развивающие игры; 
8) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 
9) слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 
 

1) компьютер; 
2) презентационное оборудование; 
3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет 

только для учителя начальной школы, для учащихся – на уровне ознакомления); 
4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использовани-

ем диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 
5) цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ 

через скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в 
учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/). 


