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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема раздела/ 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные план факт 

Нумерация – 16 часов 

1 Числа от 1 до 

20 
1 Регулятивные: 

- формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- отрабатывать навыки табличного сложения и 

вычитания; 

- совершенствовать умение решать простые и 

составные задачи. 

Коммуникативные: 

- проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Научатся 

работать с 

учебником; 

применять 

полученные в 

1 классе 

знания о 

числах от 1 до 

20; 

распознавать и 

формулироват

ь простые 

задачи. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

2 Десятки. Счет 

десятками до 

100 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебные действия в соответствии 

с задачей. 

Познавательные: 

- научатся образовывать числа, состоящие из 

десятков; 

- называть круглые числа. 

Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание 

Научатся 

считать 

десятки как 

простые 

единицы; 

называть 

круглые числа. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Электронное  

приложение к 

учебнику,  

«Счет 

десятками до 

100»,  

презентация 
 

  

3 Числа от 11 до 

100. 

Образование 

чисел 

1 Регулятивные: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- научатся считать десятки и единицы; 

- показывать образование чисел из десятков и 

Научатся 

определять 

разрядный 

состав числа; 

понимать 

значение 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 
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единиц. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

каждой цифры 

в записи 

двузначного 

числа; 

записывать и 

сравнивать 

двузначные 

числа. 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

4 Числа от 11 до 

100 

 Поместное 

значение цифр 

1 Регулятивные: 

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- научатся записывать и читать числа от 21 до 

99, определять поместное значение цифр. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнера 

высказывания. 

Научатся 

считать 

десятки и 

единицы; 

называть 

числа; 

закреплять 

знания 

нумерации в 

пределах 100. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

5 Однозначные и 

многозначные 

числа 

Самостоятель- 

ная работа 
 

1 Регулятивные: 

- соотносить учебные действия с известным 

правилом. 

Познавательные: 

- познакомить с понятиями «однозначные» и 

«двузначные» числа. 

Коммуникативные: 

- осуществлять взаимный контроль. 

Научатся 

записывать 

однозначные и 

двузначные 

числа; 

определять 

разрядный 

состав числа; 

записывать и 

сравнивать 

двузначные 

числа. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

6 Единицы 

длины: 

миллиметр 

1 Регулятивные: 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Научатся 

пользоваться 

новой 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

Электронное 

приложение к 

учебнику, 
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Познавательные: 

- познакомить с новой единицей измерения – 

миллиметр. 

Коммуникативные: 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

единицей 

измерения при 

черчении и 

измерении 

отрезков. 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

полоски из 

цветной бумаги 

7 Входная 

контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Нумерация» 

1 Регулятивные: 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

Карточки с 

индивидуальны

ми заданиями 

  

8  Наименьшее 

трехзначное 

число 

Сотня 

1 Регулятивные: 

- определять и формулировать цель на уроке с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

- познакомить с образованием и записью 

наименьшего трехзначного числа. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной форме. 

Научатся 

образовывать 

число 100; 

отрабатывать 

умение 

определять 

разрядный 

состав числа. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

  

9 Метр 

 Таблица мер 

длины 

Проверочная 

работа 
 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебные действия в соответствии 

с целью. 

Познавательные: 

- познакомить с новой единицей измерения – 

метр. 

Коммуникативные: 

Научатся 

пользоваться 

новой 

единицей 

измерения – 

метр; 

закреплять 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

Таблица 

единиц длины, 

презентация, 

карточки с 

индивидуальны

ми заданиями. 
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- достаточно полно и четко выражать свои 

мысли. 

умения 

сравнивать 

именованные 

числа. 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

10 Сложение и 

вычитание вида  

35 + 5, 35 – 30,  

35 – 5  

1 Регулятивные: 

- сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений. 

Познавательные: 

- познакомить со случаями сложения и 

вычитания, основанными на знании 

разрядного слагаемого. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Научатся 

складывать 

двузначное 

число и 

однозначное; 

узнают, как из 

двузначного 

числа вычесть 

однозначное, 

и,  как из 

двузначного 

вычесть 

двузначное 

число.  

 
 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

11 Замена 

двузначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых 

Контрольный 

устный счет 

№1 

1 Регулятивные: 

- определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

- развивать умение представлять двузначные 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Коммуникативные: 

-  взаимно контролируют деятельность друг 

друга.  

Научатся 

определять 

количество 

единиц и 

десятков в 

числе; 

представлять в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

разрядов и 

классов 

  

12 Единицы 

стоимости 

Рубль 

 Копейка 

1 Регулятивные: 

- составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить с новыми единицами – рубль, 

Научатся 

соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

образцы монет 
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копейка. 

Коммуникативные: 

- обращаться за помощью. 

выполнить. 

 
 

переживания

м других 

людей. 
 

13 Закрепление по 

теме 

«Нумерация 

чисел» 

 
 

1 Регулятивные: 

- составляют план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить материал. 

Коммуникативные: 

- вести устный и письменный диалог в 

соответствии с целью урока. 

Научатся 

соотносить 

копейку и 

рубль 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

монеты и 

купюры 

  

14 Повторение по 

теме 

«Нумерация 

чисел» 

1 Регулятивные: 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

15  

Повторение  по 

теме 

"Нумерация 

чисел" 
 
 

1 Регулятивные: 

- предвидеть уровень усвоения знаний. 

Познавательные: 

- проверить умения читать, записывать, 

сравнивать числа в пределах 100. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

16 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Нумерация 

чисел» 
 

1 Регулятивные: 

- предвидеть уровень усвоения знаний. 

Познавательные: 

- проверить умения читать, записывать, 

сравнивать числа в пределах 100. 

Коммуникативные: 

- осуществлять самоконтроль. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Карточки с 

индивидуальны

ми заданиями 

  

Сложение и вычитание – 48 часов 

17 РНО 

Задачи, 

обратные 

данной 

1 Регулятивные: 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

- познакомить с понятием «обратные задачи». 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать речь других. 

Научатся 

узнавать и 

составлять 

обратные 

задачи; 

использовать в 

речи термин 

«обратная» 

задача; знать 

структуру 

задачи. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

схемы задач 

  

18 Сумма и 

разность  

отрезков 

1 Регулятивные: 

- осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку при выполнении учебного 

задания. 

Познавательные: 

- закреплять умение составлять и решать 

задачи, обратные данной. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для 

представления результата работы. 

Научатся 

записывать 

условие и 

вопрос задачи 

при помощи 

краткой записи 

и схематично; 

устную и 

письменную 

нумерацию 

чисел в 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 
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пределах 100. 

19 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

1 Регулятивные: 

- адекватно оценивать результат выполнения 

задания. 

Познавательные: 

- познакомить с задачами на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание. 

Научатся 

решать задачи 

на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого; 

использовать 

графические 

модели при 

решении задач.  

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки  

  

20 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого 
 

1 Регулятивные: 

- адекватно оценивать результат выполнения 

задания. 

Познавательные: 

- познакомить с задачами на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание. 

Научатся 

решать задачи 

на нахождение 

неизвестного 

вычитаемого; 

использовать 

графические 

модели при 

решении задач.  

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

схемы задач 

  

21 Решение задач 

на нахождение 

неизвестного 

вычитаемого 

Самостоятель

ная работа 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- закреплять умения решать задачи, сравнивать 

величины. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнера 

высказывания в рамках учебного диалога. 

Научатся 

решать 

текстовые 

задачи; 

использовать 

графические 

модели при 

решении задач; 

использовать 

математическу

ю 

терминологию. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

индивидуальны

ми заданиями 
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22 Единицы 

времени 

 Час 

 Минута 

1 Регулятивные: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- формировать представление о единицах 

времени – часе и минуте. 

Коммуникативные: 

- слушать собеседника 

Научатся 

переводить 

одни единицы 

времени в 

другие; 

определять 

время по 

часам; 

использовать 

графические 

модели при 

решении задач. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

демонстрацион

ные часы  

  

23 Длина ломаной 1 Регулятивные: 

- предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач. 

Познавательные: 

- познакомить с алгоритмом нахождения 

длины ломаной линии. 

Коммуникативные: 

- определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Научатся 

находить 

длину ломаной 

линии; 

соотносить 

реальные 

предметы и их 

элементы с 

изученными 

геометрически

ми линиями. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

цветные нитки 

  

24 Решение задач 1 Регулятивные: 

- предвосхищать результат.  

Познавательные: 

- закрепить умение находить длину ломаной 

линии; составлять условия задач по кратким 

записям. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Научатся 

находить 

длину ломаной 

линии; 

определять 

время; 

использовать 

графические 

модели для 

решения задач. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

задачами 

  

25 Закрепление по 

теме «Единицы 

1 Регулятивные: 

- составляют план и последовательность 

Научатся 

решать 

Формировани

е 

Электронное 

приложение к 
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времени» 

 
 

действий. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить материал. 

Коммуникативные: 

- вести устный и письменный диалог в 

соответствии с целью урока. 

текстовые 

задачи.   

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

учебнику, 

таблицы 

26 Порядок 

выполнения 

действий 

Скобки 

1 Регулятивные: 

- использовать графические модели при 

решении задач. 

Познавательные: 

- познакомить с порядком выполнения 

действий при вычислениях; 

- учить находить значения выражений со 

скобками. 

Коммуникативные: 

- слушать собеседника и вести диалог. 

Научатся 

соблюдать 

порядок 

действий при 

вычислениях; 

находить 

значения 

выражений, 

содержащих 

скобки. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Порядок 

выполнения 

действий» 

  

27 Числовые 

выражения 
1 Регулятивные: 

- формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с понятиями «выражение», 

«значение выражения». 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию. 

Научатся 

составлять 

числовые 

выражения со 

скобками и 

находить их 

значения. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Числовые 

выражения» 

  

28 Сравнение 

числовых 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебные действия в соответствии 

Научатся 

сравнивать 

Внимательно 

относиться к 

Электронное 

приложение к 
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выражений 

Контрольный  

математическ

ий диктант 

№1 
 

с целью. 

Познавательные: 

- учить сравнивать числовые выражения. 

Коммуникативные: 

- осуществлять взаимный контроль. 

числовые 

выражения;  

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

учебнику 

29 Периметр 

прямоуголь-

ника 

1 Регулятивные: 

- составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить с понятием «периметр 

многоугольника». 

Коммуникативные: 

- координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Научатся 

находить 

периметр 

разными 

способами; 

использовать 

математическу

ю 

терминологию 

при 

составлении и 

чтении 

математически

х неравенств. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Периметр 

прямоугольни-

ка» 

  

30 Свойства 

сложения 

1 Регулятивные: 

- работать по коллективно составленному 

плану. 

Познавательные: 

- познакомить с переместительным законом 

сложения. 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать речь других. 
 

Научатся 

использовать 

переместитель

ное свойство 

сложения при 

упрощении 

выражений. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Сочетательно

е свойство 

сложения» 

  

31 Свойства 

сложения 

Самостоятель-

1 Регулятивные: 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

Карточки с 

индивидуальны

ми заданиями 
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ная работа Познавательные: 

- проанализировать ошибки, допущенные в 

контрольной работе. 

Коммуникативные: 

- слушать собеседника. 

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

32 Свойства 

сложения.  

Закрепление 

1 Регулятивные: 

- вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию. 

Научатся 

выбирать 

способы 

действий; 

соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

33 Повторение по 

теме 

«Выражения» 
 

1 Регулятивные: 

- предвидеть уровень усвоения знаний. 

Познавательные: 

- проверить знания, умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся 

выбирать 

способы 

действий; 

соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

34 Повторение по 

теме 

 « Выражения» 

1 Регулятивные: 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: 

- проанализировать ошибки, допущенные в 

контрольной работе. 

Коммуникативные: 

- слушать собеседника. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

35 Контрольная  

работа №3 по 

теме 

1 Регулятивные: 

- составляют план и последовательность 

действий. 

Научатся 

группировать и 

исправлять 

Формировани

е 

положительн

Карточки с 

индивидуальны

ми заданиями. 
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«Выражения» Познавательные: 

- повторить и обобщить материал. 

Коммуникативные: 

- вести устный и письменный диалог в 

соответствии с целью урока. 

свои ошибки; 

выбирать 

способы 

действий. 

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

36 РНО 

Наши проекты 

Узоры и 

орнаменты на 

посуде 

1 Регулятивные: 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

37 Повторение по 

теме 

 « Выражения» 

1 Регулятивные: 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

применять 

правила 

сложения и 

вычитания при 

устных 

вычислениях. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 
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38 Подготовка к 

изучению 

устных 

приемов 

вычисления 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное действие по плану. 

Познавательные: 

- совершенствовать вычислительные навыки. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

применять 

правила 

сложения и 

вычитания при 

устных 

вычислениях. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Устные 

приемы 

вычислений» 

  

39 Прием 

вычислений 

вида 36 + 2,  

36 + 20  

Контрольный

математ. 

диктант №2 

1 Регулятивные: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с новым приемом сложения на 

основе поразрядного принципа. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию. 

Научатся 

применять 

правила 

сложения и 

вычитания при 

устных 

вычислениях. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

40 Приемы 

вычислений 

вида 36 – 2, 36 

– 20  

1 Регулятивные: 

- сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном. 

Познавательные: 

- познакомить с приемом вычислений вида 36 

– 2, 36 – 20. 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать партнера. 

Научатся 

применять 

правила 

сложения и 

вычитания при 

устных 

вычислениях. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

примерами 

  

41 Прием 

вычислений 

вида 26 + 4 

1 Регулятивная: 

- различать способ и результат действия. 

Познавательные: 

- познакомить с новым приёмом устных 

вычислений в случаях вида 26+4. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

применять 

правила 

сложения и 

вычитания при 

устных 

вычислениях. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

примерами 
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42 Прием 

вычислений 

вида 30 – 7  

1 Регулятивные: 

- выполнять задание по плану. 

Познавательные: 

- познакомить с приемом вычислений вида 30 

– 7. 

Коммуникативные: 

- осуществлять взаимный контроль. 

Научатся 

применять 

правила 

сложения и 

вычитания при 

устных 

вычислениях. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

примерами  

  

43 Прием 

вычислений 

вида 60 – 24  
 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- познакомить с приемом вычислений вида 60 

– 24. 

Коммуникативные: 

- осуществлять взаимный контроль. 

Научатся 

применять 

правила 

сложения и 

вычитания при 

устных 

вычислениях. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

  

44 Решение задач. 

Самостоятель 

ная работа 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- познакомить с приемом вычислений вида 60 

– 24. 

Коммуникативные: 

- осуществлять взаимный контроль. 

Научатся 

применять 

правила 

сложения и 

вычитания при 

устных 

вычислениях. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

индивидуальны

ми заданиями. 
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ых интересов, 

учебных 

мотивов 

45 Решение задач  

на нахождение 

суммы. 
 

1 Регулятивные: 

- адекватно оценивать результат выполнения 

учебного задания. 

Познавательные: 

- совершенствовать умения решать задачи. 

Коммуникативные: 

- учиться работать в группе, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Научатся 

решать задачи 

на нахождение 

суммы; 

выбирать 

способы 

действий. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Карточки с 

задачами 

разных видов 

  

46 Решение задач 

на нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 
 

1 Регулятивные: 

- адекватно оценивать результат выполнения 

учебного задания. 

Познавательные: 

- совершенствовать умения решать задачи. 

Коммуникативные: 

- учиться работать в группе, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Научатся 

решать задачи 

на нахождение 

суммы; 

выбирать 

способы 

действий. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

задачами 

  

47 Прием 

вычислений 

вида 26 + 7 

1 Регулятивные: 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Познавательные: 

- формировать умение решать примеры вида 

26 + 7. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои затруднения. 

Научатся 

решать 

примеры 

нового вида; 

применять 

правила 

сложения и 

вычитания при 

устных 

вычислениях. 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека, 

имеют 

желание 

учиться, 

правильно 

идентифицир

уют себя с 

позиции 

школьника. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

  

48 Прием 

вычислений 

вида 35- 7 

1 Регулятивные: 

- сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном. 

Научатся 

решать 

примеры 

Формировани

е 

положительн

Электронное 

приложение к 

учебнику, 
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Познавательные: 

- познакомить с новым приемом вычислений 

вида 35 – 7. 

Коммуникативные: 

- координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

нового вида; 

применять 

правила 

сложения и 

вычитания при 

устных 

вычислениях. 

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

презентация, 

карточки с 

примерами 

49 Закрепление 

изученного по 

теме: «Приемы 

вычислений вида 

26+7, 35-7» 

 

1 Регулятивные: 

- предвидеть уровень усвоения знаний. 

Познавательные: 

- совершенствовать вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию. 

Научатся 

вычитанию 

однозначных 

чисел из 

двузначного с 

переходом 

через десяток. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

50 Закрепление 

изученного по 

теме: «Приемы 

вычислений вида 

26+7, 35-7» 

 

1 Регулятивные: 

- предвидеть уровень усвоения знаний. 

Познавательные: 

- совершенствовать вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию. 

Научатся 

вычитанию 

однозначных 

чисел из 

двузначного с 

переходом 

через десяток. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

51 Закрепление 

изученного по 

теме: «Приемы 

вычислений 

вида 26+7, 35-

7» 

Проверочная 

работа. 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- осуществлять взаимный контроль. 

Научатся 

применять 

приемы 

сложения и 

вычитания при 

устных 

вычислениях. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

52 Повторение 

изученного по 

теме: «Решение 

1   



18 
 

задач на 

нахождение 

суммы». 
  
 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

53 Повторение 

изученного по 

теме: «Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого». 
 

1 Регулятивные: 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения. 

Познавательные: 

- закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на уроках. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнера 

высказывания. 

Научатся 

соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

54 Контрольная  

работа  №4 по 

теме «Устные 

приемы 

вычислений» 

1 Регулятивные: 

- предвидеть возможности получения 

конкретного результата. 

Познавательные: 

- проверить знания, умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои затруднения. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

Карточки с 

индивидуальны

ми заданиями. 

  

55 РНО 

Буквенные 

выражения 

1 Регулятивные: 

- контролируют свою деятельность, оценивают 

ее, при необходимости вносят поправки. 

Познавательные: 

- дать общее представление о буквенных 

выражениях. 

Коммуникативные: 

- умеют слушать и слышать, обосновывать 

свою точку зрения. 

Научатся 

группировать и 

исправлять 

свои ошибки; 

читать и 

записывать 

буквенные 

выражения, 

находить их 

значения. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Буквенные 

выражения» 
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56 Буквенные 

выражения 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное действие в соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- закреплять умение находить значения 

буквенных выражений. 

Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание. 

Научатся 

находить 

значения 

буквенных 

выражений. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Буквенные 

выражения» 

  

57 Уравнения 1 Регулятивные: 

- формулируют учебную задачу урока. 

Познавательные: 

- познакомить с понятием «уравнение». 

Коммуникативные: 

- достаточно полно и четко выражать свои 

мысли. 

Научатся 

решать 

уравнения 

методом 

подбора. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Решение 

уравнений» 

  

58 Решение 

уравнений 

методом 

подбора. 

Самостоятель 

ная работа 
 

1 Регулятивные: 

- соотносить учебные действия с известным 

правилом. 

Познавательные: 

- формировать умения читать, записывать и 

решать уравнения. 

Коммуникативные: 

- определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Научатся 

решать 

уравнения 

методом 

подбора. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданием  
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59 Проверка 

сложения. 

1 Регулятивные: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- проверять вычисления, выполненные при 

сложении. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию. 

Научатся 

проверять 

сложение 

вычитанием. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Проверка 

сложения и 

вычитания» 

  

60 Проверка 

вычитания. 

1 Регулятивные: 

- составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- проверять вычисления, выполненные при 

вычитании. 

Коммуникативные: 

- обращаться за помощью. 

Научатся 

проверять 

вычитание 

сложением. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Проверка 

сложения и 

вычитания» 

  

61 Закрепление 

изученного по 

теме: 

«Проверка 

сложения и 

вычитания» 
 

1 Регулятивные: 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения. 

Познавательные: 

- закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на уроках. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнера 

высказывания. 

Научатся 

решать 

уравнения 

методом 

подбора. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

62 Повторение 

изученного по 

теме: 

«Буквенные 

выражения» 
 

1   

63 Повторение 

изученного по 

теме: 

«Уравнения. 

Решение 

уравнений 

1 Регулятивные: 

- предвидеть уровень усвоения знаний. 

Познавательные: 

- уметь выполнять вычисления; правильно 

использовать термин «буквенные выражения»; 

решать уравнения и составные задачи в два 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

Карточки с 

индивидуальны

ми заданиями. 
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методом 

подбора». 

 
 

действия. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать собственное поведение. 

которое нужно 

выполнить. 

деятельности. 

64  

Повторение 

изученного 

по теме: 

«Решение 

уравнений» 

Проверочная 

работа по теме 

«Буквенные 

выражения» 

1 Регулятивные: 

- использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

- совершенствовать вычислительные навыки. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся 

группировать и 

исправлять 

свои ошибки 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

Сложение и вычитание (письменные приемы) – 22 часа 

65 Письменный 

прием 

сложения вида  

45 + 23 

1 Регулятивные: 

- формировать умение определять цель 

деятельности на уроке. 

Познавательные: 

- познакомить с письменным приемом 

сложения вида 45 + 23. 

Коммуникативные: 

- формировать умение слушать и понимать 

других. 

Научатся 

моделировать  

прием 

сложения вида 

45 + 23 с 

помощью 

предметов; 

сравнивать 

разные 

способы 

сложения и 

выбирать 

наиболее 

удобный. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Письменный 

прием 

сложения» 
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66 Письменный 

прием 

вычитания 57 – 

26 
 

1 Регулятивные: 

- формировать умение выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

- познакомить с письменным  приемом 

вычитания вида 57 – 26. 

Коммуникативные: 

- формировать умение вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Научатся 

моделировать 

прием 

вычитания 

вида 57 – 26 с 

помощью 

предметов; 

сравнивать 

разные 

способы 

вычитания и 

выбирать 

наиболее 

удобный. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Письменный 

прием 

вычитания» 

  

67 Проверка 

сложения и 

вычитания 

Контрольный 

устный 

счет№2 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебные действия в соответствии 

с целью. 

Познавательные: 

- формировать умение выполнять проверку 

сложения и вычитания в пределах 100. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнера 

высказывания. 

Научатся 

моделировать 

прием 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел с 

помощью 

предметов. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Письменные 

вычисления» 

  

68 Угол 

 Виды углов 

(прямой, 

острый, тупой) 

1 Регулятивные: 

- составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- формировать представления о видах углов. 

Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание. 

Научатся 

определять с 

помощью 

модели 

угольника 

виды углов 

(острый, 

прямой, 

тупой). 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица «Виды 

углов», 

угольник 

  

69  Закрепление 

Решение задач. 

1 Регулятивные: 

- формулировать и удерживать учебную 

Научатся 

проверять 

Способность 

к самооценке 

Электронное 

приложение к 
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Самостоятель

ная работа 

задачу. 

Познавательные: 

- совершенствовать вычислительные навыки и 

умение решать задачи;  

- закреплять знания о видах углов. 

Коммуникативные: 

- вести устный и письменный диалог в 

соответствии с нормами русского языка. 

правильность 

выполнения 

сложения, 

используя 

взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

учебнику, 

презентация 

«Виды углов», 

карточки с 

заданиями 

70 Письменный 

прием 

сложения вида  

37 + 48 

1 Регулятивные: 

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- познакомить с письменным приемом 

сложения вида 37 + 48. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои затруднения. 

Научатся 

выполнять 

вычисления 

вида 37 + 48; 

моделировать 

с помощью 

схематических 

рисунков и 

решать 

текстовые 

задачи. 
 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

71 Письменный 

прием 

сложения вида  

37 + 53 
 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебные действия в соответствии 

с целью. 

Познавательные: 

- познакомить с приемом сложения вида 37 + 

53. 

Коммуникативные: 

- прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения. 

Научатся 

выполнять 

вычисления 

вида 37+53; 

моделировать 

с помощью 

схематических 

рисунков и 

решать 

текстовые 

задачи; читать 

равенства, 

используя 

математическу

ю 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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терминологию. 

72 Прямоугольник

. 

 Свойство 

противополож 

ных сторон 

прямоуголь 

ника. 

Построение 

фигур с 

прямыми 

углами. 
 

1 Регулятивные: 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: 

- формировать представление о 

прямоугольнике как о четырехугольнике, у 

которого все углы прямые. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои затруднения. 

Научатся 

распознавать 

виды углов; 

чертить 

фигуры с 

прямыми 

углами при 

помощи 

чертежного 

угольника. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

фигуры из 

цветной 

бумаги, 

презентация 

«Прямоугольни

к», угольник 

  

73 Контрольная 

работа №5 по 

теме  

«Письменные 

вычисления в 

пределах 100» 

1 Регулятивные: 

- предвидеть возможность получения 

конкретного результата. 

Познавательные: 

- закреплять умение распознавать 

прямоугольники; 

- строить фигуры с прямыми углами. 

Коммуникативные: 

- координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Карточки с 

индивидуальны

ми заданиями. 

  

74 РНО 

Письменное 

сложение вида  

87 + 13 

1 Регулятивные: 

- формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с письменным приемом 

сложения вида 87 + 13. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для 

Научатся 

выполнять 

вычисления 

вида 87 + 13; 

моделировать 

с помощью 

схематических 

рисунков и 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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представления результата работы. решать 

текстовые 

задачи. 

оцениваемой  

деятельности. 

75 Письменное 

вычитание вида 

40 – 8 

1 Регулятивные: 

- выполнять задание по плану. 

Познавательные: 

- познакомить с приемом вычисления 40 – 8. 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать с партнером в рамках 

учебного диалога.  

Научатся 

выполнять 

вычисления 

вида 40 – 8; 

решать задачи 

разными 

способами. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

76 Письменное 

вычитание вида  

50 – 24 

Контрольный

математ.  

диктант №3 

1 Регулятивные: 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: 

- познакомить с приемом вычитания из 

круглых чисел; 

- формировать умение выполнять вычисления 

вида 50 – 24. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнера 

высказывания. 

Научатся 

выполнять 

вычисления 

вида 50 – 24; 

выполнять 

устные 

вычисления в 

пределах 100. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

77 Закрепление. 

Письменные 

приемы 

сложения.  

1 Регулятивные: 

- выполнять учебные действия в соответствии 

с целью. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- согласовывать позиции с партнером и 

выражать собственное мнение. 

Научатся 

рассуждать и 

делать 

выводы;  

письменные и 

устные 

вычисления 

изученных 

видов в 

пределах 100.. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы, 

карточки с 

заданиями 

  

78 Закрепление. 

Письменные 

приемы 

сложения.   

1 Регулятивные: 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

Научатся 

выполнять 

письменные и 

устные 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 
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- закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и сотрудничество. 

вычисления 

изученных 

видов в 

пределах 100. 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

79 Повторение 

Письменные 

приемы 

сложения 

Проверочная 

работа 
 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебные действия в соответствии 

с целью. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- согласовывать позиции с партнером и 

выражать собственное мнение. 

. Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданием 

  

80 Письменное 

вычитание вида 

52 - 24 
 

1 Регулятивные: 

- формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные:  

- 

познакомить  с  приёмом  вычитанием  двузнач

ного  числа из двузначного в столбик  с 

разбиением разряда десятков, где  единиц в 

уменьшаемом, меньше, чем  в вычитаемом. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои затруднения. 

Научатся 

выполнять 

вычисления 

вида 52 – 24; 

выполнять 

устные 

вычисления в 

пределах 100. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

81 Решение задач 

на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

1 Регулятивные: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с задачами на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

Коммуникативные: 

- осуществлять взаимный контроль. 

Научатся 

решать задачи 

на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого; 

использовать 

графические 

модели при 

решении задач. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

82 Квадрат 

Проект 

«Оригами» 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебные действия в соответствии 

с целью. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- согласовывать позиции с партнером и 

выражать собственное мнение. 

Научатся 

решать задачи 

на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого; 

использовать 

графические 

модели при 

решении задач. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

83 Повторение 

Решение задач  
 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебные действия в соответствии 

с целью. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- согласовывать позиции с партнером и 

выражать собственное мнение. 

Научатся 

решать задачи 

на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого; 

использовать 

графические 

модели при 

решении задач. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

схемы задач 

  

84 Контрольная 1 Регулятивные: Научатся Формировани Карточки с   
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работа №6 по 

теме 

«Письменные 

приемы 

вычисления в 

пределах 100» 

- предвидеть уровень усвоения знаний. 

Познавательные: 

- уметь выполнять вычисления; правильно 

использовать термин «буквенные выражения»; 

решать уравнения и составные задачи в два 

действия. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать собственное поведение. 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

индивидуальны

ми заданиями. 

85 РНО. 

Повторение. 

Письменные 

приемы 

вычисления в 

пределах 100 
 

1 Регулятивные: 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и сотрудничество. 

Научатся 

соотносить 

реальные 

предметы и их 

элементы с 

изученными 

геометрически

ми фигурами 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

86 Повторение. 

Письменные 

приемы  

вычисления в 

пределах 100 

1 Регулятивные: 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и сотрудничество. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

Умножение и деление – 18 часов 

87 Конкретный 

смысл действия 

умножения 

1 Регулятивные: 

- формулировать учебную задачу. 

Познавательные: 

- раскрыть конкретный смысл действия 

умножения как сложения одинаковых 

слагаемых. 

Научатся 

заменять 

сумму 

одинаковых 

слагаемых 

новым 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Умножение» 
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Коммуникативные: 

- обращаться за помощью. 

арифметически

м действием – 

умножением. 

м других 

людей. 
 

88 Конкретный 

смысл действия 

умножения 

Контрольный 

матем.диктант 

№ 4 

1 Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

- сформировать умения и навыки учащихся в 

освоении конкретного смысла умножения. 

Коммуникативные: 

- принимать активное участие в учебной 

деятельности. 

Научатся 

заменять 

сумму 

одинаковых 

слагаемых 

новым 

арифметически

м действием – 

умножением; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных 

видов в 

пределах 100. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Умножение» 

  

89 Связь 

умножения со 

сложением 

1 Регулятивные: 

- формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- закреплять умение заменять сложение 

умножением. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

заменять 

сумму 

одинаковых 

слагаемых 

новым 

арифметически

м действием – 

умножением; 

сравнивать 

суммы 

одинаковых 

слагаемых 

результат 

умножения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица «Связь 

сложения с 

умножением» 

  

90 Задачи на 1 Регулятивные: Научатся Формировани Электронное   
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нахождение 

неизвестного 

произведения. 

Самостоятель

ная работа 

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- формировать умение решать текстовые 

задачи на  умножение. 

Коммуникативные: 

- определять общую цель и пути ее 

достижения. 

решать задачи 

на умножение; 

заменять 

сумму 

одинаковых 

слагаемых 

новым 

арифметически

м действием – 

умножением.  

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

приложение к 

учебнику 

91 Периметр 

прямоуголь 

ника 

1 Регулятивные: 

- составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить с разными способами 

нахождения периметра прямоугольника. 

Коммуникативные: 

- осуществлять взаимный контроль. 

Научатся 

распознавать 

изученные 

геометрически

е фигуры; 

находить 

периметр 

прямоугольник

а разными 

способами. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

презентация 

«Периметр 

прямоугольник

а» 

  

92 Приемы 

умножения 

единицы и 

нуля 

1 Регулятивные: 

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- познакомить с приемами умножения нуля и 

единицы на любое число. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся 

заменять 

действие 

умножения 

сложением 

одинаковых 

слагаемых и 

сравнивать 

полученные 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Частные 

случаи 

умножения и 

деления» 
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результаты. 

93 Название 

компонентов и 

результата 

умножения 

Контр.уст. 

счет №3 

1 Регулятивные: 

- формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с названиями компонентов и 

результата умножения. 

Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание. 

Научатся 

читать 

примеры с 

использование

м новых 

терминов; 

закрепят 

умение решать 

задачи на 

нахождение 

периметра. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Электронное  

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Название 

компонентов 

при 

умножении» 

  

94 Переместитель

ное свойство 

умножения 

1 Регулятивные: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с переместительным свойством 

умножения.  

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и сотрудничество. 

Научатся 

использовать 

переместитель

ное свойство 

умножения 

при 

вычислениях; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных 

видов в 

пределах 100. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Переместител

ьное свойство 

умножения» 

  

95 Нахождение 

произведения. 

Решение задач 

Самостоятель

ная работа 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебные действия в соответствии 

с целью. 

Познавательные: 

- закреплять умение применять 

переместительное свойство умножения. 

Коммуникативные: 

- определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Научатся 

использовать 

переместитель

ное свойство 

умножения 

при 

вычислениях; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

карточки с 

заданиями 
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изученных 

видов в 

пределах 100. 

96 Конкретный 

смысл деления 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- познакомятся с арифметическим действием 

«деление». 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся 

моделировать 

с помощью 

схематических 

рисунков и 

записывать 

действие 

деления; 

использовать 

переместитель

ное свойство 

умножения 

при сравнении 

выражений. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Деление» 

  

97 Решение задач 

на деление по 

содержанию 
 

1 Регулятивные: 

- определять последовательность 

промежуточных целей. 

Познавательные: 

- познакомить с простыми задачами на 

деление. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

моделировать 

с помощью 

схематических 

рисунков и 

записывать 

действие 

деления; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных 

видов в 

пределах 100. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Решение задач 

на деление по 

содержанию» 

  

98 Решение задач 

на деление на 

1 Регулятивные: 

- ставить новые учебные задачи в 

Научатся 

моделировать 

Формировани

е мотива, 

Электронное 

приложение к 
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равные части 

Проверочная 

работа 
 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- разъяснить смысл действия деления в ходе 

решения задач на деление на равные части. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

с помощью 

схематических 

рисунков и 

записывать 

действие 

деления; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных 

видов в 

пределах 100. 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

99 Название 

компонентов и 

результата 

деления 
 

1 Регулятивные: 

- использовать свою речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- познакомить с названиями компонентов, 

результата и выражения при делении. 

Коммуникативные: 

- обращаться за помощью. 

Научатся 

читать 

примеры на 

деление, 

называя 

компоненты и 

результат 

деления. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Название 

компонентов 

при делении» 

  

100 Решение 

простых задач 

на умножение 

и деление 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

решать 

текстовые 

задачи 

изученных 

видов. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Решение задач 

на умножение 

и деление» 

  

101 Контрольная 

работа №7 по 

теме  

« Умножение 

и деление» 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Карточки с 

индивидуальным

и заданиями 
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позицию. выполнить. 

102 РНО. 

Закрепление по 

теме : « 

Решение задач 

на нахождение 

произведения» 
 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебные действия в соответствии 

с целью. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- согласовывать позиции с партнером и 

выражать собственное мнение. 

Научатся 

читать 

примеры на 

деление, 

называя 

компоненты и 

результат 

деления 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Решение задач 

на умножение 

и деление» 

  

103 Повторение по 

теме: 

«Решение задач 

на деление по 

содержанию» 

1 Регулятивные: 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и сотрудничество. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

   

104 Повторение по 

теме: «  

Решение задач 

на деление на  

равные части» 

1 Регулятивные: 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и сотрудничество. 

Научатся 

решать 

текстовые 

задачи 

изученных 

видов 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

   

Табличное умножение и деление – 21 час 

105 Связь между 

компонентами 

и результатом 

умножения 

1 Регулятивные: 

- формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- раскрыть связь между компонентами и 

результатом умножения. 

Научатся 

находить 

множители на 

основе 

взаимосвязи 

умножения и 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Связь между 

компонентами 
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Коммуникативные: 

- формулировать свои затруднения. 

деления. ученика. при 

умножении» 

106 Прием деления, 

основанный на 

связи между 

компонентами 

и результатом 

умножения 

1 Регулятивные: 

- вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Познавательные: 

- познакомить с приемом деления, основанным 

на взаимосвязи между компонентами и 

результатом умножения. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнера 

высказывания. 

Научатся 

использовать 

терминологию 

при 

составлении и 

чтении 

математически

х равенств; 

выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления в 

пределах 100. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Связь между 

компонентами 

при делении» 

  

107 Приемы 

умножения и 

деления на 10 

Контрольный 

устный 

счет№4 
 

1 Регулятивные: 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения. 

Познавательные: 

- познакомить с приемами умножения и 

деления на 10. 

Коммуникативные: 

- координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Научатся 

умножать и 

делить на 10 на 

основе 

переместитель

ного свойства 

и взаимосвязи 

умножения и 

деления. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Умножение и 

деление на 10» 

  

108 Задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость 

1 Регулятивные: 

- различать способ и результат действия. 

Познавательные: 

- формировать умение решать задачи с 

величинами «цена», «количество», 

«стоимость». 

Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание. 

Научатся 

моделировать 

с помощью 

таблицы и 

записывать 

задачи с 

величинами 

«цена», 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Цена, 

количество, 

стоимость» 
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«количество», 

«стоимость». 

 

109 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого 

1 Регулятивные: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- формировать умение решать задачи на 

нахождение неизвестного третьего слагаемого. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и сотрудничество. 

Научатся 

моделировать 

с помощью 

схематических 

рисунков и 

решать задачи 

на нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Решение задач 

на нахождение 

третьего 

слагаемого» 

  

110 Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

Самостоятель

ная работа 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное действие в соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- закреплять умение решать задачи изученных 

видов. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнера 

высказывания. 

Научатся 

моделировать 

с помощью 

схематических 

рисунков и 

решать задачи 

изученных 

видов. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

111 Умножение 

числа 2 и на 2 
1 Регулятивные: 

- предвидеть уровень усвоения знания. 

Познавательные: 

- составлять таблицу умножения с числом 2. 

Коммуникативные: 

- обращаться за помощью. 

Научатся 

моделировать 

с помощью 

схематических 

рисунков 

прием 

умножения 

числа 2. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

электронное 

приложение, 

таблица 

умножения на 

2 
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ых интересов, 

учебных 

мотивов 

112 Приемы 

умножения 

числа 2 

Контрольный 

математ.дик.

№ 5 

1 Регулятивные: 

- составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- завершить составление таблицы умножения с 

числом 2. 

Коммуникативные: 

- вести устный и письменный диалог в 

соответствии с нормами родного языка. 

Научатся 

использовать 

переместитель

ное свойство 

умножения 

при 

составлении 

табличных 

случаев 

умножения. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение, 

таблица 

умножения на 

2 

  

113 Деление на 2 1 Регулятивные: 

- адекватно использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- обобщить различные способы вычислений; 

- закреплять табличные приемы умножения 

числа 2. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию. 

Научатся 

использовать 

переместитель

ное свойство 

умножения, 

замену 

умножения 

сложением. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение, 

таблица 

умножения на 

2 

  

114 КОМПЛЕКС

НАЯ РАБОТА 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное действие в соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- формировать умение выполнять деление на 2, 

используя соответствующие случаи 

умножения. 

Коммуникативные: 

- слушать собеседника. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

Диагностическ

ие материалы 

  

115 Решение задач. 
 

1 Регулятивные: 

- сличать способ и результат с заданным 

эталоном. 

Научатся 

использовать 

взаимосвязь 

Умение 

определять и 

высказывать 

электронное 

приложение к 

учебнику, 
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Познавательные: 

- закреплять случаи умножения с числом 2; 

- формировать умение выполнять деление на 2. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию.  

умножение и 

деления при 

делении на 2; 

решать задачи 

изученных 

видов. 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

карточки с 

заданиями 

116 Повторение 

изученного 

по теме: « 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого» 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебные действия в соответствии 

с целью. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- согласовывать позиции с партнером и 

выражать собственное мнение. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

   

117 Умножение 

числа 3 и на 3 

1 Регулятивные: 

- предвидеть уровень усвоения знания. 

Познавательные: 

- составлять таблицу умножения с числом 3. 

Коммуникативные: 

- обращаться за помощью. 

Научатся 

моделировать 

с помощью 

схематических 

рисунков 

прием 

умножения 

числа 3. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

электронное 

приложение, 

таблица 

умножения на 

3 

  

118 Умножение 

числа 3 и на 3 

1 Регулятивные: 

- составлять план и последовательность 

Научатся 

использовать 

Формировани

е мотива, 

электронное 

приложение, 
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 действий. 

Познавательные: 

- завершить составление таблицы умножения с 

числом 3. 

Коммуникативные: 

- вести устный и письменный диалог в 

соответствии с нормами родного языка. 

переместитель

ное свойство 

умножения 

при 

составлении 

табличных 

случаев 

умножения. 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

таблица 

умножения на 

3 

119 Деление на 3 
 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное действие, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- закреплять знание табличных случаев 

умножения с числом 3; 

- формировать умение выполнять деление на 3. 

Коммуникативные: 

- обращаться за помощью. 

Научатся 

использовать 

взаимосвязь 

умножение и 

деления при 

делении  на 3. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Таблица 

умножения и 

деления на 3» 

  

120 Деление на 3 

Проверочная 

работа 
 

1 Регулятивные: 

- составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- закреплять знание табличных случаев 

умножения с числом 3. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

использовать 

взаимосвязь 

умножение и 

деления при 

делении  на 3; 

решать задачи 

изученных 

видов. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Таблица 

умножения и 

деления на 3» 

  

121 Закрепление 

изученного 

1 Регулятивные: 

- предвидеть возможности получения 

Научатся 

решать задачи 

Внимательно 

относиться к 

электронное 

приложение к 
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 по теме:  

« Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого» 

конкретного результата. 

Познавательные: 

- закрепить знание табличных случаев 

умножения и деления на 3. 

Коммуникативные: 

 - адекватно взаимодействовать с партнером в 

рамках учебного диалога. 

изученных 

видов; 

выбирать 

способ 

решения 

задачи. 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

учебнику 

122 Закрепление 

изученного 

 по теме:  

« Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого» 

1 Регулятивные: 

- определять последовательность 

промежуточных целей. 

Познавательные: 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать собственное поведение. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

   

123 Закрепление 

изученного по 

теме: «Задачи с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебные действия в соответствии 

с целью. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- согласовывать позиции с партнером и 

выражать собственное мнение. 

Научатся 

решать задачи 

изученных 

видов; 

выбирать 

способ 

решения 

задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

124 Закрепление 

изученного по 

теме: «Задачи с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

1 Регулятивные: 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и сотрудничество. 

Научатся 

решать задачи 

изученных 

видов; 

выбирать 

способ 

решения 

задачи. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

125 Контрольная 

работа № 8 по 

теме: 

«Табличное 

умножение и 

деление» 
 

1 Регулятивные: 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и сотрудничество. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

Повторение -  11часов 

126 РНО 

Числовые 

выражения 

1 Регулятивные: 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

- закреплять умение соблюдать порядок 

действий в выражениях со скобками и без них. 

Коммуникативные: 

- обращаться за помощью. 

Повторить 

умение 

находить 

значения 

числовых 

выражений. 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Числовые 

выражения» 

  

127 Нумерация 1 Регулятивные: Повторить Внимательно электронное   
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двузначных 

чисел 

- выделять и формулировать то, что уже 

усвоено, и что нужно еще усвоить. 

Познавательные: 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

нумерацию 

двузначных 

чисел; 

вспомнят, как 

раскладывать 

число на 

сумму 

разрядных 

слагаемых. 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Разрядные 

слагаемые» 

128 Сложение и 

вычитание 

1 Регулятивные: 

- вносить необходимые дополнения и 

изменения в план действия. 

Познавательные: 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию. 

Вспомнят, как 

читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 100; 

находить 

значения 

числовых 

выражений в 1 

– 2 действия, 

решать задачи. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Устные и 

письменные 

приемы 

сложения» 

  

129 Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

1 Регулятивные: 

- вносить необходимые дополнения и 

изменения в план действия. 

Познавательные: 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию. 

Вспомнят, как 

читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 100; 

находить 

значения 

числовых 

выражений в 1 

– 2 действия, 

решать задачи. 

 

 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Устные и 

письменные 

приемы 

сложения» 
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130 ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬН

АЯ РАБОТА 

№9 

1 Регулятивные: 

- предвидеть уровень усвоения знаний. 

Познавательные: 

- уметь выполнять вычисления; правильно 

использовать термин «буквенные выражения»; 

решать уравнения и составные задачи в два 

действия. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать собственное поведение. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

Карточки с 

заданиями 

  

131 РНО 

Нумерация 

Уравнение 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное действие по плану. 

Познавательные: 

- закреплять умение решать уравнения. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнера 

высказывания. 

Научатся 

решать 

уравнения, с 

опорой на 

названия 

компонентов. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

132 Сложение и 

вычитание 

Свойство 

сложения 

1 Регулятивные: 

- вносить необходимые дополнения и 

изменения в план действия. 

Познавательные: 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию. 

Повторить 

материал по 

теме сложение 

и вычитание; 

вспомнят 

сочетательное 

свойство 

сложения. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Сочетательно

е свойство 

сложения» 

  

133 Решение задач 

Нахождение 

произведения 

1 Регулятивные: 

- выполнять учебное действие по плану. 

Познавательные: 

- закреплять умение решать примеры на 

умножение и деление на 2 и на 3. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнера 

Повторить 

название 

компонентов; 

решение задач 

изученных 

видов. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы с 

задачами, 

изученных 

видов 
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высказывания. 

134 Длина отрезка 

Единицы 

длины 

1 Регулятивные: 

- вносить необходимые дополнения и 

изменения в план действия. 

Познавательные: 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию. 

Повторить 

меры длины; 

вспомнят 

правило 

нахождения 

периметра 

прямоугольник

а. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

«Единицы 

длины», 

«Нахождение 

периметра 

прямоугольник

а» 

  

135 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения 

1 Регулятивные: 

- вносить необходимые дополнения и 

изменения в план действия. 

Познавательные: 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

136 Математиче-

ский КВН 

1 Регулятивные: 

- вносить необходимые дополнения и 

изменения в план действия. 

Познавательные: 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию. 

Научатся 

работать 

самостоятельн

о; соотносить 

свои знания с 

заданием, 

которое нужно 

выполнить 

Формировани

е мотива, 

реализующег

о 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

презентация 

«Математическ

ий КВН» 

  

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


