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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения курса математики 3 класса у обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные базовые учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к обучению, ориентации на 

содержательные моменты учебной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой город, моя 

страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции ученика на уровне положительного отношения к обучению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• дружелюбное отношение к окружающим на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные базовые учебные действия 
Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные базовые учебные действия 
Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные); 

• осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• строить коммуникацию (речевое высказывание) в устной, письменной, знаково-

символической форме; 

• осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью, расширить свой лингвистический 

кругозор; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
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связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные базовые учебные действия 
Обучающийся научится: 

•ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное желание и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать свои и действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения по 

математике, готовность их применения в быту. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

«Нумерация чисел второго десятка» 

Обучающиеся будут знать: 

- количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

- десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков двузначном числе; 

- последовательность чисел в натуральном ряду чисел, место каждого числа в числовом 

ряду; 

- свойство натурального ряда чисел: каждое следующее число на 1 единицу больше 

предыдущего числа; 

-читать и записывать числа в пределах 20; 

- выполнять сравнение чисел второго десятка; 

- считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

- производить арифметические действия с числами второго десятка, которые основаны на 

знании десятичного состава чисел и свойства натурального ряда.  

«Нумерация чисел в пределах 100» 

Обучающиеся будут знать: 

- числовой рад 1-100 в прямом и обратном порядке; 

- десятичный состав чисел  в пределах 100, место единиц и десятков двузначном числе. 

Обучающиеся научатся: 

- считать, присчитывая по 1 единице в пределах 100; 

- выполнять сравнение чисел первой сотни; 

- производить арифметические действия с числами в пределах 100, которые основаны на 

присчитывании и отсчитывании круглых чисел, на знании десятичного состава чисел 

(40+6, 46-6, 46- 40). 

«Сложение и вычитание в пределах 100» 

Обучающиеся будут знать: 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд. 

« Умножение и деление в пределах 20» 

Обучающиеся будут знать: 

- смысл арифметических действий умножения и деления ; 

- таблицы умножения и деления в пределах 20, переместительное свойство произведения, 

связь умножения и деления. 
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Обучающиеся научатся: 

- использовать знание таблиц умножения и деления в пределах 20 для решения примеров 

на деление; 

- обязательно знать таблицу умножения числа 2. 

«Единицы измерения и их соотношения» 

Обучающиеся будут знать: 

- единицу измерения длины: 1м; соотношение: 1м – 10дм, 1 м – 100см; 

- количество копеек в 1 рубле (соотношение: 1 р – 100 коп); 

- единицу измерения времени: 1 мин; соотношение 1ч – 60 мин; 

- название месяцев и их последовательность, соотношение 1 год – 12 месяцев; 

- соотношение мер времени: 1 сут- 24 час, 1 мес – 30(28,31) сут. 

Обучающиеся научатся: 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами: 5м62см, 3м03см; 

- определять время по часам с точностью до 5 мин, определять количество суток в 1 мес, 

пользоваться календарем. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися по математике не является препятствием к 

продолжению образования. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

математике на конец обучения в 3 классе: 

Минимальный уровень: 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части). 

- знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь таблиц умножения и 

деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; 

- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

- определять время по часам хотя бы одним способом; решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

- узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

- знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

- различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. чертить окружности 

разных радиусов, различать окружность и круг. 
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Достаточный уровень: 
- знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100;  --

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических 

действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

- знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, составлять, 

иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

- кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи 

в два действия; 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

- знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; чертить окружности разных 

радиусов, различать окружность и круг. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Нумерация чисел в пределах 20 

Присчитывание и отсчитывание по 2,3,4,5,6 в пределах 20. Упорядочение чисел в 

пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 100 

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд круглых 

десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение 

круглых десятков.  

 Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение и запись чисел 

в пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы.  

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100. 

Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов в заданных пределах. 

 Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел в пределах 100. 

2.Единицы измерения и соотношения 

 Соотношение: 1р.= 100к. Монета: 50 к. замена монет мелкого достоинства (10к, 50к.) 

монетой более крупного достоинства. (50К., 1р.). размен монет крупного достоинства 

монетами более мелкого достоинства. 

 Единица измерения (мера) длины – метр (1м). Соотношения: 1м = 10дм, 1м = 100см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1м: больше, чем 1м; меньше, чем 1м; равно 1м. 

Измерение длины предметов с помощью модели метра, метровой линейки. 
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Единицы измерения времени – 1 минута, месяц, год. Соотношение: 1ч=60мин, 1сут=24ч, 

1мес=28сут,30,31 сут, 1 год= 12мес. Название месяцев, последовательность месяцев в 

году, Календарь, Определение времени по часам.  

 Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, 

массы, времени в пределах 100. 

 Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами. 

3. Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. Нуль как 

компонент вычитания (3-0=3). Арифметическое действие: умножение. Знак умножения, 

его значение. Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Составление числового 

выражения (2х3) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью и 

взаимосвязи сложения и умножения (по 2 взять 3 раза), его чтение. Замена умножения 

сложением одинаковых чисел, моделирование данной ситуации на предметных 

совокупностях. Название компонентов и результата умножения. Таблица умножения 

числа 2. Табличные случаи умножения чисел 3,4,5,6 в пределах 220. Переместительное 

свойство умножения.  

 Деление. Его значение, знак. Деление на равные части. Составление числового 

выражения на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью по делению 

предметных совокупностей на равные части. Деление на 12,3,4,5,6 равных частей. 

Название компонентов и результата деления. 

 Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок, 

содержащих умножение и деление.  

4. Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающих смысл действий умножения и деления: 

на нахождение произведения и частного. 

 Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости между 

ценой, количеством, стоимостью. 

  Составные задачи на нахождение произведения, частного, стоимости по предложенному 

сюжету, готовому решении., краткой записи. 

 Составные задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

5. Геометрический материал 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше данного отрезка. 

 Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся линии: 

распознавание, моделирование взаимного положении двух прямых, кривых линий, 

построение. Многоугольник, элементы многоугольника: угол, вершина, стороны. 

Окружность: распознавание, название. Циркуль. Построение окружности с помощью 

циркуля. Центр, радиус окружности, круга. Построение окружности с данным радиусом. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Кол-во часов в 

авторской 

программе 

Кол – во часов в 

рабочей программе 

 Второй десяток -  69 69+18=87 

1 Повторение (нумерация) 8 12 

2 Сложение и вычитание чисел второго  десятка. 22 32 

3 Умножение и деление чисел второго десятка 41 47 

 Числа 21 - 100 61 61+14=75 

4 Сотня. Нумерация 11 14 

5 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 36 50 

6 Умножение и деление чисел 14 12 

7 Повторение 6 1 

 всего 136 168 ч 



8 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

№ п/п 
Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 
Виды деятельности Коррекционная работа 

1 
Повторение 

(нумерация) 
12 

Чтение, запись, сравнение 

чисел в пределах 20. 

Коррекция нарушения познавательной 

деятельности, психомоторной сферы 

(зрительно-двигательных координаций, 

микромоторики. Воспитание 

трудолюбия и самостоятельности. 

Развитие творческой активности и 

интереса к предмету. 

2 

Сложение и 

вычитание 

чисел второго  

десятка. 

32 

Сложение и вычитание 

однозначных чисел с 

использованием устных и 

письменных приемов 

вычислений. Нахождение 

неизвестных компонентов 

действий. 

Формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя, 

правильно производить арифметические 

записи. Формирование словесно-

логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между 

предметами) 

3 

Умножение и 

деление чисел 

второго 

десятка 

47 

Счет группами, 

нахождение суммы 

одинаковых слагаемых и 

представление числа в 

виде суммы одинаковых 

слагаемых. Использование 

приема перестановки 

множителей при 

вычислениях. 

Коррекция наглядно-образного 

мышления на основе сравнения 

предметов и чисел, развитие 

логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для 

мимики лица). Развитие зрительного 

восприятия и узнавания 

4 
Сотня. Нумера

ция.  
14 

Чтение, запись, сравнение 

чисел от 21 до 100.  

Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

Формирование умения правильно 

производить арифметические записи. 

Развивать наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление на 

основе операций анализа синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, 

абстрагирования; развивать зрительное 

восприятие 

5 

Сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 100 

50 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100  без 

перехода и с переходом 

через разряд. Решение 

простых и составных 

арифметических задач. 

Использование краткой 

записи задачи 

Формирование словесно-логического 

мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между 

предметами) выстраивать словесно-

логические умозаключения; 

систематизировать понятия от более 

общего к более частному 

 

6 
Умножение и 

деление чисел 
12 

Использование знаний 

таблицы умножения для 

решения соответствующих 

примеров на деление. 

Формирование умения предварительно 

планировать свою деятельность при 

выполнении задания;  работать по 

алгоритму; 

Развитие основных мыслительных 

операций: 

навыков соотносительного анализа; 
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навыков группировки и классификации; 

умение работать по словесной 

инструкции. 

Развитие умения переключать внимание. 

7 Повторение 3 

Называть числовой ряд 1-

100 в прямом и обратном 

порядке; понимать смысл 

арифметических действий 

умножения и деления. 

Развитие познавательных интересов 

жизнеобеспечивающего характера, 

развитие логического мышления. 

Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

 

 ИТОГО 170   
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Календарно-тематическое планирование на 2019 - 2020г 

 

Класс:  3 

Предмет: Математика 

Программа: «Математика». Адаптированная основная общеобразовательная 

программа. Т. В. Алышева. – М.: Просвещение, 2017 Учебник: 1. Математика, 

учебник 3 класса. В 2 ч. Часть 1 / Т. В. Алышева – М.: Просвещение 2019      

                 2. Математика, учебник 3 класса. В 2 ч. Часть 2 / Т. В. Алышева – М.: 

Просвещение 2019                          

Количество часов в неделю по учебному плану: ____5______.   Количество часов в 

год по учебному плану ___170____. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного 

графика и расписания уроков ___168___________. 

Праздничные дни: 1ч – 23 февраля, 1 ч – 8 Марта, 3 ч.- 1,4,5 мая, 1 ч – 9 мая 

Количество контрольных работ ____4____ 

Количество проверочных работ______9_____ 

Составитель КТП: учитель начальных классов Кузьмина Галина Михайловна 

Особенности внесенных в программу изменений:  авторская программа рассчитана 

на 136 часов по 4 часа в неделю, рабочая программа реализуется на 170 часов по 5 

часов за счет 1 часа в неделю  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Итого получается 168 часов  
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№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока 

 

Планируемы

е результаты  

БУД Основные виды 

деятельности 

дата 

Нумерация (повторение)- 12 ч   по 

плану 

факт 

1 1 

Числовой ряд в 

пределах 20. 

Получение 

следующего, 

предыдущего 

чисел. С.5-7 

научатся находить место 

числа в числовом ряду; 

сравнивать числа;  

знать числа первого и 

второго десятка; 

находить значения  

выражений; решать 

простые задачи 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место;  

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями; 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями;  

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации 

называют числа 

первого и второго 

десятка; 

находят место числа в 

числовом ряду; 

сравнивают числа 

 

 

02.09 03.09 

2 2 Десятичный состав 

чисел 11–20. С.8-9 

читать и записывать 

натуральные числа;  

знать место каждого 

числа в числовом ряду; 

увеличивать и 

уменьшать число на 

единицу; 

откладывать на счётах 

числа в пределах 20; 

при помощи учителя 

устанавливать правило, 

по которому составлена 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и при-

нимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

делать простейшие обобщения, 

читают и записывают 

натуральные числа;  

увеличивают и 

уменьшают число на 

единицу; 

откладывать на счётах 

числа в пределах 20 

 

03.09 04.09 
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числовая 

последовательность, 

продолжать её и 

восстанавливать 

пропущенные в ней 

числа 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

3 3 

Сравнение чисел. 

Сложение   и   

вычитание   в   

пределах   20. С.9-10 

научатся выполнять 

сложение чисел в 

пределах 20 без перехода 

через десяток; 

называть компоненты 

сложения и вычитания; 

различать четные и 

нечетные числа 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место;  

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 

 

выполняют сложение 

чисел в пределах 20 

без перехода через 

десяток устно и 

письменно; 

называют компоненты 

сложения и 

вычитания; 

делят числа на четные 

и нечетные  

4.09 5.09 

4 4 

Линии: прямая, 

кривая, луч, отрезок. 

С.11-13 

будут знать десятичный 

состав двузначных 

чисел, место единиц и 

десятков в двузначном 

числе; 

научатся образовывать 

числа второго десятка 

выполнять арифметические 

действия; 

писать;  

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

работать с информацией 

образовывают числа 

второго десятка; 

раскладывают числа 

на разрядные 

слагаемые 

5.09 6.09 

5 5 Числа, полученные 

при измерении 

величин. С. 13-15 

научатся сравнивать 

числа в пределах 20, 

пользоваться знаками <, 

>, =. 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения 

сравнивают числа в 

пределах 20; 

решают текстовые 

задачи 

6.09 9.09 

6 6 Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении величин 

одной мерой. С. 14,17 

сравнивать числовые 

выражения; решать 

текстовые  задачи;  

соотносить величины 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

сравнивают числовые 

выражении;  

решают текстовые  

задачи;  соотносят 

9.09 10.09 
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предметами заместителями; 

 

величины 

7 7 Числа  полученные 

при счёте предметов и 

при измерении 

величин. С. 16 

научатся выполнять 

сложение чисел в 

пределах 20 без перехода 

через десяток 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями;  

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации 

выполняют сложение 

чисел в пределах 20 

без перехода через 

десяток 

10.09 11.09 

8 8 

Сравнение длины 

отрезков с 1 дм. с. 17-

18 

узнают, что нуль может 

быть слагаемым; 

научатся вычислять 

случаи с нулем; 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место;  

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

вычисляют случаи с 

нулем 

11.09 12.09 

9 9 

Составление и 

решение простых 

задач на нахождение 

разности (остатка) с 

числами, 

полученными при 

измерении величин. с. 

№ 23 

знать названия 

компонентов и 

результата сложения; 

находить неизвестное 

при вычислении 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями; 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями;  

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации 

называют компоненты 

и результат сложения; 

находят неизвестное 

при вычислении 

12.09 13.09 

10 10 

Решение задач на 

увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного 

при измерении 

времени. С.22-23 

знать единицы 

измерения времени; 

уметь решать примеры и 

задачи с именованными 

числами. 

знать названия 

компонентов и 

результата вычитания; 

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации; 

формирование приемов умственной 

деятельности;  

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

называют компоненты 

и результат 

вычитания; 

находят неизвестные 

компоненты 

13.09 16.09 
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находить неизвестные 

компоненты 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

11 11 Проверочная работа 

№1 «Действия с 

числами, 

полученными при 

измерении» 

С.24 

знать единицы 

измерения времени; 

уметь решать примеры и 

задачи с именованными 

числами. 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями;  

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации 

решают примеры и 

задачи с 

именованными 

числами 

17.09  

12 12 

Пересечение линий 

С.24-26 

уметь решать примеры и 

задачи с именованными 

числами. 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями;  

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации 

решают примеры и 

задачи с 

именованными 

числами 

16.09 17.09 

Сложение и вычитание  чисел второго десятка – 32 часа 

13 1 

Сложение и 

вычитание 

двузначного числа с 

однозначным. С.27-28 

знать единицы 

измерения длины; 

научатся 

преобразовывать числа, 

полученные при 

измерении; 

знать элементы угла, 

виды углов; 

работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других 

носителях) 

преобразовывают 

числа, полученные 

при измерении; 

называют элементы 

угла; 

работают с углами 

разных видов; 

измеряют отрезки 

18.09  

14 2 

Составление простых 

и составных задач по 

краткой записи, их 

решение. С.28 

знать приёмы устного 

сложения и вычитания 

без перехода через 

разряд; 

отрабатывать умение 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода 

через десяток 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями;  

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации 

выполняют сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток 

 

19.09  
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15 3 

Вычитание 

двузначных чисел  

вида 16 – 12. С.30 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода 

через десяток; 

сравнивать числа; 

решать текстовые 

задачи; 

соотносить величины 

обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию; 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

выполняют сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток; 

сравнивают числа; 

решают текстовые 

задачи; 

соотносят величины 

20.09  

16 4 Нуль как компонент 

действий сложения и 

вычитания  С.32-33 

знать состав 

однозначных чисел из 

двух слагаемых; 

уметь выполнять 

действие сложение 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место;  

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями 

раскладывают 

однозначные числа на 

слагаемые; 

выполняют действия 

сложения 

23.09  

17 5 Точка пересечения 

линий. С.35-36 знать состав 

однозначных чисел из 

двух слагаемых; 

уметь раскладывать 

числа первого десятка на 

два слагаемых; 

знать состав числа 9; 

уметь прибавлять число 

9 

 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и 

социальной частей;  

понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах 

и правилах поведения в 

современном обществе; 

при помощи учителя строить 

речевые высказывания, используя 

математические термины 

раскладывают 

однозначные числа на 

слагаемые; 

выполняют действия 

сложения с числом 9; 

работают над 

составом числа 9 из 

двух слагаемых 

24.09  

18 6 Сложение знать состав числа 8; делать простейшие обобщения, раскладывают 25.09  
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однозначных чисел с 

переходом через 

десяток  С.37-39 

уметь раскладывать 

число 8 на слагаемые; 

уметь прибавлять число 

8 

 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями; 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями 

однозначные числа на 

слагаемые; 

выполняют действия 

сложения с числом 8; 

работают над 

составом числа 8 из 

двух слагаемых 

19 7 Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток  С.40-41 

знать состав числа 7; 

уметь прибавлять число 

7 

 

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

одноклассникам; 

способность в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор как 

поступить 

обращаться за помощью и 

19.принимать помощь;  

умение слушать и понимать речь 

других 

раскладывают 

однозначные числа на 

слагаемые; 

выполняют действия 

сложения с числом 7; 

работают над 

составом числа 7 из 

двух слагаемых 

26.09  

20 8 Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток  С.42-43 

знать состав чисел: 

6,5,4,3,2; 

уметь прибавлять эти 

числа 

 

умение оформлять свою мысль в 

устной форме при помощи учителя; 

вступать в учебный диалог с 

учителем (наводящие вопросы, 

помощь в построении вопроса-

ответа) 

учат и запоминают 

состав чисел: 6,5,4,3,2; 

решают примеры на 

сложение с данными 

числами 

 

27.09  

21 9 Таблица сложения 

однозначных чисел. 

С.44-45 

узнают меру емкости 1 

литр; 

 будут уметь находить и 

определять способ 

измерения; 

 

 

использовать метрические меры в 

повседневной жизни; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями; 

выполняют 

вычисления с 

именованными 

единицами; 

решают текстовые 

задачи  

30.09  



18 

 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями 

22 10 Решение задач знать единицы 

измерения массы 1 кг; 

уметь делать вычисления 

с именованными 

единицами 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями; 

при помощи учителя строить 

речевые высказывания, используя 

математические термины 

выполняют 

вычисления с 

именованными 

единицами; 

решают текстовые 

задачи 

1.10  

23 11 Построение 

пересекающихся 

отрезков. С.47 

уметь выполнять 

сложение чисел в 

пределах 20 с переходом 

через десяток; 

знать названия 

компонентов и 

результата сложения и 

вычитания; 

знать приемы устного 

вычитания  

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями;  

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации 

выполняют сложение 

чисел в пределах 20 с 

переходом через 

десяток; 

решают примеры на 

вычитание; 

называют компоненты 

и результат 

вычитания 

2.10  

24 12 Проверочная работа. 

С.48 

знать состав числа 9; 

знать названия 

компонентов и 

результата вычитания; 

уметь вычитать из 

двузначного числа число 

9 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и при-

нимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности 

работают над 

составом числа 9; 

вычитают из 

двузначного числа 

число 9 

3.10  

25 13 Углы . С.48-49 знать состав числа 8; 

знать названия 

компонентов и 

результата вычитания; 

выполнять арифметические 

действия; 

писать;  

наблюдать и делать выводы под 

работают над 

составом числа 8; 

вычитают из 

двузначного числа 

4.10  
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уметь вычитать из 

двузначного числа число 

8 

руководством учителя число 8 

26 14 Вычитание 

однозначных чисел из 

двузначных с 

переходом через 

десяток 

С.49-50 

знать состав числа 7; 

знать названия 

компонентов и 

результата вычитания; 

уметь вычитать из 

двузначного числа число 

7 

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других 

носителях); - делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном 

материале; 

26.пользоваться знаками, 

символами. 

работают над 

составом числа 7; 

вычитают из 

двузначного числа 

число 7 

7.10  

27 15 Решение задач с 

помощью схемыС.50-

51 

знать состав чисел: 

6,5,4,3,2; 

знать названия 

компонентов и 

результата вычитания; 

уметь вычитать из 

двузначного числа 

числа: 6,5,4,3,2; 

знать счёт в пределах 20 

равными числовыми 

группами: по 3, по 4 

умение оформлять свою мысль в 

устной форме при помощи учителя; 

вступать в учебный диалог с 

учителем (наводящие вопросы, 

помощь в построении вопроса-

ответа) 

работают над 

составом чисел: 

6,5,4,3,2; 

вычитают из 

двузначного числа эти 

числа; 

считают в пределах 20 

равными числовыми 

группами: по 3, по 4 

8.10  

28 16 Вычитание 

однозначных чисел из 

двузначных с 

переходом через 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в пред 

20 с переходом через 

десяток; 

обращаться за помощью и 

принимать помощь;  

умение слушать и понимать речь 

других 

Выполняют задания 

контрольной работы 

9.10  
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десяток. С.52-53 решать текстовые 

задачи; сравнивать 

числа; 

соотносить величины 

29 17 Вычитание 

однозначных чисел из 

двузначных с 

переходом через 

десяток. С.54-55 

знать элементы угла, 

виды углов; 

уметь строить угол, 

равный данному; 

проводить простейшие 

измерения разными 

способами;  

знать понятие и виды 

многоугольников 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; 

- адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из за 

парты и т. д.);  

- работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место;  

- корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов; 

выполнять арифметические 

действия; 

писать 

строят углы; 

проводят простейшие 

измерения; 

называют 

многоугольники; 

работают с 

раздаточным 

материалом 

10.10  

30 18 Определение видов 

углов на глаз 

С.56-57 

 

 

 

11.10  

31 19 Закрепление  приёма 

вычитания 

однозначного числа из 

двузначных с 

переходом через 

десяток 

С.58 

знать смысл 

арифметического 

действия умножения;  

уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением; 

записывать и читать 

действие умножения 

проявление учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу; 

умение слушать и получать 

математические и практические 

сведения; 

отвечать на вопросы учителя 

заменяют сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножением; 

записывают и читают 

действие умножения 

14.10  

32 20 Проверочная работа 

С.59 

знать таблицу 

умножения числа 2; 

умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 

выполняют 

вычисления с 

15.10  
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уметь участвовать в 

диалогах; 

уметь овладевать 

первоначальными 

умениями передачи, 

поиска, преобразования, 

хранения информации. 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве; 

способность в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор как 

поступить 

применением таблицы 

умножения на 2 

33 21 Четырехугольники 

С.60 

знать смысл 

арифметического 

действия деления; 

деления на равные части; 

уметь делить на равные 

части; записывать 

деление предметных 

совокупностей на равные 

части арифметическим 

действием деления;  

читать действие деления 

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

работать с информацией; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами 

выполняют деление 

на равные части; 

записывают деление 

предметных 

совокупностей на 

равные части 

арифметическим 

действием деления 

 

16.10  

34 22 Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток 

С.61 

знать смысл 

арифметического 

действия деления;  

связь таблицы 

умножения 2 и деления 

на 2 

ориентация на понимание причин 

успеха учебной деятельности при 

выполнении действий умножения; 

при помощи учителя строить 

речевые высказывания, используя 

математические термины 

выполняют деление; 

записываю на доске и 

в тетрадях; 

повторяют устно 

таблицу умножения 

на 2 и 

соответствующие 

случаи деления 

17.10  

35 23 Взаимосвязь действий 

сложения и 

вычитания 

С.62 

уметь решать примеры 

на умножение и деление 

на 2; 

решать задачи; 

сравнивать 

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

работать с информацией; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

выполняют задания 

контрольной работы 

18.10  
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наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами; 

писать; 

вычислять 

36 24 Решение задач с 

краткой записью 

С.63 

уметь овладевать 

первоначальными 

умениями передачи, 

поиска, преобразования, 

хранения информации;  

знать смысл 

арифметического 

действия умножения; 

знать таблицу 

умножения числа 3, 

переместительное 

свойство умножения; 

уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением 

проявление учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу; 

понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других 

носителях 

записываю на доске и 

в тетрадях; 

повторяют устно 

таблицу умножения 

на 3  

21.10  

37 25 Решение примеров с 

пропущенными 

числами 

С.64 

знать смысл 

арифметического 

действия деления;  

связь таблицы 

умножения 3 и деления 

на 3.; 

уметь пользовать 

таблицей умножения для 

нахождения частного и 

произведения; 

уметь использовать 

знание таблицы 

умножения на 3 для 

понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других 

носителях;  

ориентация на понимание причин 

успеха учебной деятельности при 

выполнении действий умножения 

решают примеры на 

деление с 

использованием 

знаний таблицы 

умножения на 3 

22.10  
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решения 

соответствующих 

примеров на деление 

38 26 Контрольная работа за 

первую четверть 

уметь пользовать 

таблицей умножения для 

нахождения частного и 

произведения; 

уметь использовать 

знание таблицы 

умножения 3 для 

решения 

соответствующих 

примеров на деление 

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации; 

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

одноклассникам 

решают примеры и 

задачи с применением 

знаний таблицы 

умножения 

23.10  

39 27 Работа над ошибками знать смысл 

арифметического 

действия умножения;  

знать таблицу 

умножения числа 4, 

переместительное 

свойство умножения 

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

работать с информацией; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами 

делают вычисления с 

применением 

переместительного 

свойства умножения 

24.10  

40 28 

Порядок действий в 

примерах со скобками 

С.65 

знать смысл 

арифметического 

действия деления;  

связь таблицы 

умножения на 4 и 

деления на 4 

проявление учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу; 

понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других 

носителях 

повторяют ранее 

изученные табличные 

случаи; 

решают примеры у 

доски и в тетрадях с 

опорой на знания 

таблицы умножения и 

деления 

25.10  

2 четверть – 39 часов 

41 29 Решение задач 

С.66 

уметь использовать 

знание таблицы 

умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 

решают примеры у 

доски и в тетрадях с 

5.11  
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умножения на 4
 
для 

решения 

соответствующих 

примеров на деление; 

уметь выполнять 

требования учителя 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве; 

способность в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор как 

поступить 

опорой на знания 

таблицы умножения и 

деления; 

решают текстовые 

задачи 

42 30 Меры времени – год, 

месяц. 

С.68-69 

знать смысл 

арифметического 

действия умножения;  

знать таблицу 

умножения числа 5, 6; 

уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением 

проявление учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу; 

ориентация на понимание причин 

успеха учебной деятельности при 

выполнении действий умножения 

решают примеры у 

доски и в тетрадях с 

опорой на знания 

таблицы умножения и 

деления; 

решают текстовые 

задачи 

6.11  

43 31 Решение задач и 

примеров с мерами 

времени 

С.70-71 

знать смысл 

арифметического 

действия деления;  

связь таблиц умножения 

5, 6 и деления на 5, 6; 

уметь использовать 

знание таблицы 

умножения на 5, 6 для 

решения 

соответствующих 

примеров на деление 

высказывать под руководством 

педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

сотрудничестве; 

способность в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор как 

поступить 

повторяют ранее 

изученные табличные 

случаи; 

решают примеры у 

доски и в тетрадях с 

опорой на знания 

таблицы умножения и 

деления 

7.11  

44 32 Треугольники  

С.72 

уметь использовать 

знание таблицы 

умножения на 5, 6 для 

решения 

соответствующих 

проявление учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу 

вычисляют, используя 

знание таблиц 

умножения для 

решения 

соответствующих 

8.11  
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примеров на деление примеров на деление 

Умножение и деление чисел второго десятка – 47 часов 

   знать таблицы 

умножения и деления 

чисел в пределах 20; 

переместительное 

свойство умножения, 

связь таблиц умножения 

и деления 

 

ориентация на понимание причин 

успеха учебной деятельности при 

выполнении действий умножения и 

деления; 

повторяют ранее 

изученные табличные 

случаи; 

решают примеры у 

доски и в тетрадях с 

опорой на знания 

таблицы умножения и 

деления 

11.11  

45 1 Знакомство с 

умножением, как 

сложением 

одинаковых 

слагаемых. Знак 

умножения «x». 

С.73-75 

Знать конкретный смысл 

арифметических 

действий умножения и 

деления;  

уметь использовать 

знание таблиц 

умножения для решения 

соответствующих 

примеров на деление; 

уметь решать задачи на 

нахождение 

произведения и частного 

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

работать с информацией; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами 

решают примеры на 

деление; 

задачи на нахождение 

произведения и 

частного 

12.11  

46 2 Решение простых 

арифметических задач 

на нахождение 

произведения, 

раскрывающих смысл 

арифметического 

действия умножения. 

С.76-78 

знать единицы 

измерения стоимости; 

уметь вычислять 

стоимость на основе 

зависимости между 

ценой, количеством и 

стоимостью 

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации; 

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

одноклассникам 

вычисляют стоимость 

на основе 

зависимости между 

ценой, количеством и 

стоимостью 

13.11  

47 3 Название 

компонентов и 

уметь контролировать 

правильность 

умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 

решение примеров и 

задач на нахождение 

14.11  
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результата 

умножения. 

С.79-80 

выполнения работы; 

уметь находить ошибки 

и исправлять их; 

уметь решать задачи на 

нахождение 

произведения и частного 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве; 

способность в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор как 

поступить 

произведения и 

частного 

48 4 

Таблица умножения 

числа 2 

С.81-85 

уметь находить ошибки 

и исправлять их; уметь 

контролировать 

правильность 

выполнения работы; 

уметь решать задачи на 

нахождение 

произведения и частного 

умение оформлять свою мысль в 

устной форме при помощи учителя; 

вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в 

процессе обучения 

решение примеров и 

задач на нахождение 

произведения и 

частного; 

повторение таблицы 

умножения и 

связанных с ней 

случаев деления 

15.11  

49 5 Выполнение 

табличных случаев 

умножения числа 2 

С.86-87 

3 четверть – 46 часов 

 

3 четверть – 46 часов 

18.11  

50 6 Знакомство с 

делением на две 

равные части. Знак 

деления «:». 

С.88-90 

знать разрядный состав 

чисел; 

уметь представлять и 

записывать числа в виде 

круглых десятков; уметь 

заменять десятки на 

единицы, единицы на 

десятки; 

уметь читать и 

записывать натуральные 

числа 

проявление учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу; 

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя 

записывают числа в 

виде круглых 

десятков; 

заменяют десятки на 

единицы, единицы на 

десятки; 

читают и записывают 

натуральные числа 

19.11  

51 7 Знакомство с уметь организовывать высказывать под руководством записывают числа в 20.11  
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делением на три и 

четыре равные части. 

С.92-94 

свое рабочее место; 

знать разрядный состав 

чисел; 

уметь представлять и 

записывать числа в виде 

круглых десятков; уметь 

заменять десятки на 

единицы, единицы на 

десятки; 

уметь читать и 

записывать натуральные 

числа 

педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

сотрудничестве; 

способность в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор как 

поступить 

виде круглых 

десятков; 

заменяют десятки на 

единицы, единицы на 

десятки; 

читают и записывают 

натуральные числа 

52 8 Название 

компонентов и 

результата деления. 

С.95 

знать понятие разряда; 

знать числовой ряд 1- 

100 в прямом и обратном 

порядке; 

присчитывать и 

отсчитывать по 1 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов;  

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

считают в прямом и 

обратном порядке до 

100; 

присчитывают и 

отсчитывают по 1 от 

заданного числа 

21.11  

53 9 Деление на 2. 

С.96-97 

знать нумерацию чисел в 

пределах 100; 

уметь решать задачи в 

одно действие; 

знать математический 

смысл выражений « 

увеличить на…», 

«уменьшить на…»; 

знать счёт равными 

числовыми группами; 

уметь выполнять 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд 

умение оформлять свою мысль в 

устной форме при помощи учителя; 

вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в 

процессе обучения 

считают по 3, по 4; 

выполняют 

увеличение и 

уменьшение чисел на 

несколько единиц 

22.11  
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54 10 Таблица деления на 2 

С.98 

уметь сравнивать числа 

по количеству разрядов, 

по количеству десятков и 

единиц; 

 

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

работать с информацией; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами 

сравнивают числа в 

пределах 100; 

 

25.11  

55 11 Решение простых 

арифметических задач 

на нахождение 

частного, 

раскрывающих смысл 

арифметического 

действия деления. 

С. 100-101 

уметь заменять десятки 

на единицы, единицы на 

десятки; 

 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного обучением, 

занятиями;  

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

заменяют десятки на 

единицы, единицы на 

десятки 

26.11  

56 12 Проверочная работа 

по теме №5 

«Умножение числа 2, 

деление на 2» 

С.88,103 

уметь различать чётные 

и нечётные числа; 

уметь классифицировать; 

уметь считать равными 

числовыми группами 

умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве 

 

считают равными 

числовыми группами 

по 5; 

классифицируют 

четные и нечетные 

числа 

27.11  

57 13 Многоугольники 

С.104 

знать понятие разряда; 

знать нумерацию чисел 

1- 100 в прямом и 

обратном порядке; 

заменять десятки на 

единицы, единицы на 

десятки;  

выполнять сложение 

вида 69+1, 69+10; 

вычитание вида 40-1, 35-

10; 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов;  

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать; 

самостоятельно делать вычисления; 

при помощи учителя строить 

речевые высказывания, используя 

математические термины 

выполняют задания 

контрольной работы 

28.11  
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контролировать 

правильность 

выполнения работы 

58 14 

Умножение числа 3 

С.105 

знать меры измерения 

длины, соотношения 

изученных мер длины 

использовать метрические меры в 

повседневной жизни; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями; 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

решают примеры и 

задачи  с 

именованными 

единицами 

29.11  

59 15 

Таблица умножения 

числа 3 

С.106-107 

знать меры времени, 

соотношения изученных 

мер времени;  

знать порядок месяцев в 

году, номера месяцев от 

начала года; 

уметь пользоваться 

календарями; 

уметь читать показатели 

времени по часам 

использовать метрические меры в 

повседневной жизни; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями; 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

работают с 

различными видами 

календарей; 

определяют заданный 

день недели; 

определяют указанное 

время по часам 

2.12  

60 16 Умножение чисел, 

полученных при 

измерении величин. 

С.108 

знать понятие «радиус»; 

уметь чертить 

окружности разных 

радиусов, различать 

окружность и круг; 

строить окружность 

данного радиуса с 

помощью циркуля 

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

работать с информацией; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами 

строят окружности 

заданного радиуса с 

помощью циркуля 

3.12  

61 17 Деление на 3 

с.109 

знать элементы угла, 

виды углов; 

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

чертят углы на 

нелинованной бумаге 

4.12  
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узнавать, называть, 

чертить углы, с 

помощью чертёжного 

угольника (прямой, 

тупой, острый) на 

нелинованной бумаге 

 

работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других 

носителях); - делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном 

материале; 

62 18 Таблица деления на 3 

С.110-111 

знать нумерацию чисел в 

пределах 100, разрядный 

состав чисел; 

уметь складывать и 

вычитать круглые 

десятки; 

уметь сравнивать 

выполнять арифметические 

действия; 

писать;  

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

работать с информацией 

сравнивают числа; 

выполняют действия 

сложения и 

вычитания круглых 

десятков в пределах 

100 

5.12  

63 19 Решение простых 

задач на нахождение 

частного 

С.110-111 

знать нумерацию чисел в 

пределах 100, разрядный 

состав чисел; 

уметь складывать и 

вычитать круглые 

десятки; 

уметь решать примеры 

со скобками; 

выполнять инструкции, 

точно следовать образцу 

и простейшим 

алгоритмам 

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

работать с информацией; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами 

решают примеры со 

скобками; 

записывают 

вычисления; 

работают с учебником 

6.12  

64 20 Взаимосвязь 

табличных случаев 

умножения числа 3 и 

знать названия 

компонентов и 

результатов сложения и 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

выполняют 

вычисления 

неизвестного 

9.12  
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деления на 3 

С.112 

вычитания; 

уметь находить 

неизвестное 

уменьшаемое, 

вычитаемое, слагаемые 

проявление учебно-познавательного 

интереса 

 

уменьшаемого, 

вычитаемого, 

слагаемых 

65 21 Решение простых 

задач на нахождение 

произведения и 

частного 

С.113 

знать устную и 

письменную нумерацию 

в пределах 100; знать 

названия компонентов и 

результатов сложения и 

вычитания; 

уметь находить 

неизвестное 

уменьшаемое, 

вычитаемое, слагаемые 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

проявление учебно-познавательного 

интереса 

 

выполняют 

вычисления 

неизвестного 

уменьшаемого, 

вычитаемого, 

слагаемых 

10.11  

66 22 Проверочная работа 

№ 6 по теме 

«Умножение числа 3, 

деление на 3» 

С..114 

знать названия 

компонентов и 

результатов сложения и 

вычитания; 

уметь находить 

неизвестное 

уменьшаемое, 

вычитаемое, слагаемые 

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

работать с информацией; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами 

выполняют 

вычисления 

неизвестного 

уменьшаемого, 

вычитаемого, 

слагаемых 

11.12  

67 23 

Умножение числа 4. 

С.115 

знать единицы 

измерения стоимости; 

уметь решать задачи с 

мерами стоимости; 

уметь различать числа, 

полученные при 

измерении стоимости 

 

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации; 

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

одноклассникам 

решают задачи с 

мерами стоимости 

 

12.12  

68 24 Таблица умножения знать устную и выполнять арифметические выполняют 13.12  
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числа 4. 

С.117 

письменную нумерацию 

в пределах 100, 

разрядный состав чисел 

действия; 

писать;  

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя; 

при помощи учителя строить 

речевые высказывания, используя 

математические термины 

вычислительные 

действия в пределах 

100; решают задачи и 

примеры 

69 25 Решение простых 

задач на нахождение 

произведения. 

С.118 

уметь выполнять 

сложение и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через десяток; 

обращаться за помощью и при-

нимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

выполняют сложение 

и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через 

десяток 

16.12  

70 26 Деление на 4 

С.119 

уметь решать составные 

арифметические задачи в 

два действия 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов;  

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать; 

самостоятельно делать вычисления; 

при помощи учителя строить 

речевые высказывания, используя 

математические термины 

решают составные 

арифметические 

задачи в два действия 

17.12  

71 27 Таблица деления на 4 

С.120-121 

знать устную и 

письменную нумерацию 

в пределах 100, 

разрядный состав чисел; 

уметь выполнять 

вычитание круглых 

десятков из двузначных 

чисел 

выполнять математические 

вычисления при помощи пучков 

палочек, наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

 18.12  

72 28 Решение простых  выполнять арифметические выполняют задания 19.12  
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задач на нахождение 

частного 

действия; 

писать;  

обращаться за помощью и при-

нимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию 

контрольной работы 

73 29 Взаимосвязь 

табличных случаев 

умножения числа 4 и 

деления на 4 

С.122 

уметь выполнять 

вычитание однозначных 

и двузначных чисел из 

сотни; 

уметь решать примеры 

со скобками; 

выполнять инструкции, 

точно следовать образцу 

и простейшим 

алгоритмам 

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации; 

формирование приемов умственной 

деятельности;  

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

 20.12  

74 30 Решение простых 

задач на нахождение 

произведения и 

частного. 

знать устную и 

письменную нумерацию 

в пределах 100; уметь 

сравнивать числа по 

количеству разрядов, по 

количеству десятков и 

единиц 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место; 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из за парты и т. 

д.) 

 23.12  

75 31 Подготовка к 

контрольной работе за 

вторую четверть 

уметь получать круглые 

десятки и сотню путём 

сложения двузначного 

числа с однозначным; 

уметь выражать свои 

мысли 

выполнять математические 

вычисления при помощи пучков 

палочек, наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

добывать посильные знания 

 24.12  
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используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

76 32 Контрольная работа 

№ 7 за вторую 

четверть. 

знать устную и 

письменную нумерацию 

в пределах 100; уметь 

получать круглые 

десятки и сотню путём 

сложения двух 

двузначных чисел 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения  

 25.12  

77 33 Работа над ошибками. уметь выполнять 

сложение и вычитание 

двузначных и 

однозначных чисел без 

перехода через десяток; 

составлять план своей 

работы; оценивать 

правильность 

выполнения задания 

выполнять арифметические 

действия; 

писать;  

обращаться за помощью и при-

нимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию 

выполняют задания 

контрольной работы 

26.12  

78 34 Умножение чисел 5 и 

6 

С.124-125 

уметь выполнять 

вычитание однозначных 

чисел из круглых 

десятков; 

уметь выражать свои 

мысли 

умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве; 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место 

 

 27.12  

3 четверть – 48 часов 

79 35 Таблица умножения уметь выполнять умение определять и высказывать  13.01  
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чисел 5 и 6 

С.126 

вычитание однозначных 

чисел из круглых 

десятков; 

уметь выражать свои 

мысли 

под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве; 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место 

 

80 36 Решение простых 

задач на нахождение 

произведения. 

уметь выделять главное; 

знать счёт в пределах 

100; 

уметь различать числа, 

полученные при счёте и 

измерении; 

знать единицы 

измерения стоимости; 

уметь преобразовывать и 

сравнивать числа, 

полученные при 

измерении стоимости; 

уметь решать задачи с 

мерами стоимости 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из за парты и т. 

д.) 

считают до 100; 

решают задачи с 

мерами стоимости; 

сравнивают 

именованные числа 

 

14.01  

81 37 Деление на 5 и на 6 

С.128 

знать единицы 

измерения стоимости; 

уметь преобразовывать и 

сравнивать числа, 

полученные при 

измерении стоимости; 

уметь решать задачи с 

мерами стоимости; 

уметь различать числа, 

полученные при 

выполнять математические 

вычисления при помощи, 

наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий 

решают задачи с 

мерами стоимости; 

сравнивают 

именованные числа 

 

15.01  
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измерении стоимости. 

82 38 Таблица деления на 5 

и на 6 

С.129 

знать единицы 

измерения длины, 

соотношения изученных 

мер длины; 

уметь слушать 

объяснения учителя; 

различать числа, 

полученные при 

измерении длины; 

уметь решать задачи с 

мерами длины 

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

одноклассникам; 

способность в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор как 

поступить 

 

решают задачи с 

мерами длины; 

измеряют длину 

отрезков; 

сравнивают 

именованные числа 

 

16.01  

83 39 Взаимосвязь 

умножения и деления 

С.131-132 

знать единицы 

измерение времени, 

соотношение 1ч = 60 

мин; 1сут.=24ч; 12 

мес.=1 год; 

уметь определять время 

по часам (время 

прошедшее и будущее); 

читать показатели 

времени по часам; 

уметь выражать свои 

мысли;  

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями 

решают задачи с 

мерами времени; 

определяют время по 

часам; 

сравнивают 

именованные числа 

 

17.01  

84 40 Решение простых 

задач на нахождение 

частного 

уметь решать примеры и 

задачи с именованными 

числами; 

уметь задавать 

уточняющие вопросы 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место 

выполняют задания 

самостоятельной 

работы 

20.01  

85 41 Проверочная работа 

№ 8 по теме 

«Умножение чисел 

знать смысл 

арифметического 

действия деления на 

при помощи учителя строить 

речевые высказывания, используя 

математические термины; 

выполняют задания с 

делением на равные 

части 

21.01  
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4,5,6, деление на 

4,5,6.» 

равные части; 

уметь выполнять 

деление на равные части; 

четко и правильно 

осознавать цель своей 

работы 

обращаться за помощью и 

принимать помощь;  

умение слушать и понимать речь 

других 

86 42 Последовательность 

месяцев в году 

С.134-136 

знать смысл 

арифметического 

действия деления по 

содержанию; 

уметь выполнять 

деление  по содержанию 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из за парты и т. 

д.) 

выполняют задания с 

делением по 

содержанию 

22.01  

87 43 Умножение и деление 

чисел 

С.3-4 

знать смысл 

арифметического 

действия деления на 

равные части и по 

содержанию, различие 

двух видов деления на 

уровне практических 

действий, способа 

чтения и записи каждого 

вида деления; 

уметь выполнять 

деление на 2 равные 

части по 2. 

умение оформлять свою мысль в 

устной форме при помощи учителя; 

вступать в учебный диалог с 

учителем (наводящие вопросы, 

помощь в построении вопроса-

ответа) 

выполняют деление 

на 2 равные части по 

2; 

работают с 

учебником, 

наглядным 

материалом 

23.01  

88 44 Составные 

арифметические 

задачи в два действия 

С.5-6 

знать различие двух 

видов деления на 3 

равные части и по 3 на 

уровне практических 

действий, способы 

чтения и записи каждого 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

выполнять деление на 

3 равные части по 3; 

работают с 

раздаточным 

материалом 

24.01  
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вида деления; 

уметь выполнять точно 

по образцу; 

уметь выполнять 

деление на 3 равные 

части по 3 

предметами заместителями 

89 45 Порядок действий в 

примерах в два 

действия 

С.7 

знать различие двух 

видов деления на 4 

равные части и по 4 на 

уровне практических 

действий, способы 

чтения и записи каждого 

вида деления; 

уметь выполнять 

деление на 4 равные 

части по 4; 

уметь работать с 

таблицами 

выполнять математические 

вычисления при помощи, 

наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из за парты и т. 

д.) 

выполняют деление 

на 4 равные части по 

4; 

работают с таблицами 

27.01  

90 46 Деление чисел, 

полученных при 

измерении величин. 

С.8 

знать различие двух 

видов деления на 5 

равные части и по 5 на 

уровне практических 

действий, способы 

чтения и записи каждого 

вида деления; 

уметь выполнять 

деление на 5 равные 

части по 5; 

уметь работать с 

таблицами 

при помощи учителя строить 

речевые высказывания, используя 

математические термины 

 28.01  

91 47 Шар, круг, 

окружность. 

знать различие двух 

видов деления на равные 

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

составляют и решают 

задачи на деление по 

29.01  
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С.10-12 части и по содержанию; 

уметь выражать свои 

мысли; 

уметь составлять и 

решать задачи на 

деление по содержанию 

и на равные части; 

выполнять советы 

учителя по соблюдению 

правил гигиены 

учебного труда 

одноклассникам; 

выполнять математические 

вычисления при помощи, 

наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

содержанию и на 

равные части 

Сотня. Нумерация – 14 часов 

   готовить учебные 

принадлежности к уроку; 

уметь решать задачи на 

деление по содержанию 

и на равные части; 

оценивать правильность 

выполнения задания 

 

обращаться за помощью и 

принимать помощь;  

умение слушать и понимать речь 

других; 

выполнять математические 

вычисления при помощи 

наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий 

Выполняют задания 

самостоятельной 

работы 

  

92 1 Круглые десятки. 

С.12-15 

знать математический 

смысл выражений 

«больше на», «меньше 

на», «столько же»; 

уметь составлять задачи 

по краткой записи, 

схемам, рисункам; 

уметь правильно ставить 

вопросы к задачам; 

уметь работать с 

заданиями к тексту, 

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

составляют и решают 

задачи по краткой 

записи, схемам, 

рисункам 

 

30.01  



40 

 

таблицами, образцами, 

иллюстрациями 

93 2 Сложение, вычитание 

и сравнение круглых 

десятков 

С.16-17 

уметь выражать свои 

мысли; 

уметь решать примеры 

со скобками и без 

скобок; 

знать порядок действий в 

примерах со скобками 

обращаться за помощью и 

принимать помощь;  

умение слушать и понимать речь 

других; 

 работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место 

решают примеры со 

скобками и без 

скобок; 

закрепляют порядок 

действий при 

решении примеров со 

скобками 

31.01  

94 3 Меры стоимости. 

1рубль – 100копеек. 

С.17-18 

знать названия 

геометрических фигур; 

уметь различать 

геометрические фигуры; 

уметь распознавать 

формы простейших 

плоских геометрических 

фигур 

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

одноклассникам; 

способность в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор как 

поступить. 

чертят прямые 

пересекающиеся и 

непересекающиеся; 

измеряют радиус 

окружностей 

3.02  

95 4 Состав чисел из 

круглых десятков и 

единиц. 

С.18-20 

знать названия 

геометрических фигур; 

уметь чертить прямую 

линию, отрезок, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность и 

располагать эти фигуры 

относительно друг друга; 

распознавать взаимное 

расположение объектов в 

пространстве (внутри, 

вне, справа, 

пересекаются …) 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из за парты и т. 

д.); 

умение оформлять свою мысль в 

устной форме при помощи учителя 

чертят прямые 

пересекающиеся и 

непересекающиеся; 

измеряют радиус 

окружностей 

4.02  

96 5 Следующее и 

предыдущее числа. 

знать порядок 

выполнения действий в 

умение оформлять свою мысль в 

устной форме при помощи учителя; 

решают примеры со 

скобками и без 

5.02  
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С.21-22 примерах со скобками; 

уметь выполнять 

действия в примерах со 

скобками; 

выполнять советы 

учителя по соблюдению 

правил гигиены 

учебного труда 

вступать в учебный диалог с 

учителем (наводящие вопросы, 

помощь в построении вопроса-

ответа) 

скобок; 

закрепляют порядок 

действий при 

решении примеров со 

скобками 

97 6 Получение 

следующего и 

предыдущего числа 

С.23-24 

знать различие двух 

видов деления на равные 

части и по содержанию; 

уметь составлять и 

решать задачи на 

деление по содержанию 

и на равные части; 

 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место; 

при помощи учителя строить 

речевые высказывания, используя 

математические термины 

составляют и решают 

задачи на деление по 

содержанию и на 

равные части 

6.02  

98 7 Разряды: единицы, 

десятки 

С.25-26 

уметь выражать свои 

мысли; 

знать математический 

смысл выражений 

«больше на», «меньше 

на», «столько же»; 

уметь составлять задачи 

по краткой записи, 

схемам, рисункам; 

уметь правильно ставить 

вопросы к задачам; 

уметь работать с 

заданиями к тексту, 

таблицами, образцами, 

иллюстрациями 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из за парты и т. 

д.) 

составляют и решают 

задачи по краткой 

записи, схемам, 

рисункам 

 

7.02  

99 8 Разрядный состав уметь решать задачи с включение в процесс обучения на решают задачи и 10.02  
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чисел. 

С.27 

именованными 

единицами 

основе интереса к его содержанию 

и организации; 

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

одноклассникам 

примеры с 

именованными 

единицами; 

сравнивают 

именованные числа 

 

100 9 Сравнение чисел в 

пределах100 

С.28 

уметь решать примеры в 

2-3 арифметических 

действия; уметь 

выполнять действия в 

примерах со скобками; 

выполнять инструкции, 

точно следовать образцу 

и алгоритмам 

выполнять математические 

вычисления при помощи, 

наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения 

вычисляют; 

работают у доски и в 

тетрадях 

11.02  

101 10 Третий разряд – 

сотни. 

С.30 

знать единицы 

измерения времени, 

соотношении изученных 

мер времени; 

уметь определять время 

по часам; 

уметь читать показатели 

времени по часам 

умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве; 

способность в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор как 

поступить 

решают задачи с 

мерами времени; 

определяют время по 

часам; 

сравнивают 

именованные числа 

 

12.02  

102 11 Мера длины – метр. 

С.33-34 

уметь пользоваться 

календарём для 

установления порядка 

месяца в году, 

количество суток в 

месяцах 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

активно участвовать в деятельности 

работают с 

календарем и часами 

13.02  
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по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения 

103 12 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении величин в 

пределах 100. 

С.35 

уметь ориентироваться в 

изученном материале 

выполнять арифметические 

действия; 

писать;  

обращаться за помощью и при-

нимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию 

выполняют задания 

контрольной работы 

14.02  

104 13 Меры времени. 

Календарь. 

С.36-38 

уметь решать задачи с 

именованными 

единицами; 

знать единицы 

измерение времени, 

соотношение 1ч = 60 

мин; 1сут.=24ч; 12 

мес.=1 год; 

 

способность в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор как 

поступить; 

 

 17.02  

105 14 Проверочная работа 

№ 9 по теме «сотня 

Нумерация» 

С.41 

уметь решать задачи 

разного вида; 

определять способ 

решения задачи; 

уметь записывать 

краткую запись, решение 

задачи; 

находить ответ 

выполнять математические 

вычисления при помощи, 

наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения 

решают задачи 

разного вида с 

помощью наглядного 

материала 

 

18.02  

Сложение и вычитание чисел – 50 часов 

106 1 Сложение круглых уметь пользоваться умение оформлять свою мысль в определяют и 19.02  
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десятков. 

С.42-43 

календарём для 

установления порядка 

месяца в году, 

количество суток в 

месяцах 

устной форме при помощи учителя; 

вступать в учебный диалог с 

учителем (наводящие вопросы, 

помощь в построении вопроса-

ответа) 

заучивают 

соотношения между 

единицами времени: 

1год=12мес., 

1мес=30сут. 

107 2 Вычитание круглых 

десятков. 

С.44 

уметь выполнять 

действия в примерах со 

скобками; 

знать правила порядка 

арифметических 

действий 

выполнять арифметические 

действия; 

писать;  

обращаться за помощью и при-

нимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию 

выполняют задания 

контрольной работы 

20.02  

108 3 Решение задач по 

теме. 

С.44-45 

уметь классифицировать; 

уметь считать равными 

числовыми группами; 

уметь раскладывать 

двузначные числа на 

слагаемые 

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации; 

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

одноклассникам 

работают с разрядной 

таблицей, 

раздаточным 

материалом; 

выполняют задания 

учебника 

21.02  

109 4 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении. 

С.46-47 

уметь решать задачи 

разного вида; 

определять способ 

решения задачи; 

уметь записывать 

краткую запись, решение 

задачи; 

находить ответ 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из за 

парты и т. д.);  

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место;  

 

решают задачи 

разного вида с 

помощью наглядного 

материала 

 

25.02  

110 5 Сложение 

двузначного числа с 

однозначным. 

С.48 

уметь решать примеры в 

2-3 арифметических 

действия; уметь 

выполнять действия в 

примерах со скобками; 

выполнять инструкции, 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; 

корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов; 

 

решают примеры в 2-3 

арифметических 

действия; выполнять 

действия в примерах 

со скобками 

26.02  
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точно следовать образцу 

и алгоритмам 

111 6 Вычитание 

однозначного числа из 

двузначного. 

С.49-50 

уметь сравнивать 

двузначные чисел; 

знать знаки сравнения 

выполнять арифметические 

действия, действия сравнения;  

понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других 

носителях;  

ориентация на понимание причин 

успеха учебной деятельности 

задания на сравнение 

двух множеств; 

работают с 

раздаточным 

материалом 

27.02  

112 7 Дополнение краткой 

записи однозначными 

числами и решение 

задач. 

С.50 

Ориентироваться в 

решении примеров всех 

видов; 

Уметь определять 

порядок действий; 

уметь складывать и 

вычитать в пределах 100; 

уметь сравнивать 

выполнять математические 

вычисления при помощи, 

наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения 

решают примеры всех 

видов; 

работают по 

карточкам, у доски, в 

тетрадях 

28.02  

113 8 Нахождение значения 

числового выражения 

без скобок. 

С.51-55 

   2.03  

114 9 Центр, радиус 

окружности и круга 

С.57-60 

знать понятие «радиус»; 

уметь чертить 

окружности разных 

радиусов, различать 

окружность и круг; 

строить окружность 

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

работать с информацией; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

строят окружности 

заданного радиуса с 

помощью циркуля 

3.03  
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данного радиуса с 

помощью циркуля 

пользоваться знаками, символами 

115 10 Сложение двузначных 

чисел и круглых 

десятков. 

С.61 

уметь выполнять 

вычитание однозначных 

и двузначных чисел из 

сотни; 

уметь решать примеры 

со скобками; 

выполнять инструкции, 

точно следовать образцу 

и простейшим 

алгоритмам 

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации; 

формирование приемов умственной 

деятельности;  

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

 4.03  

116 11 Вычитание круглых 

десятков из 

двузначных чисел. 

С.63 

уметь выполнять 

вычитание однозначных 

и двузначных чисел из 

сотни; 

уметь решать примеры 

со скобками; 

выполнять инструкции, 

точно следовать образцу 

и простейшим 

алгоритмам 

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации; 

формирование приемов умственной 

деятельности;  

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

 5.03  

117 12 Решение задач с 

мерами стоимости. 

С.66 

знать единицы 

измерения стоимости; 

уметь преобразовывать и 

сравнивать числа, 

полученные при 

измерении стоимости; 

уметь решать задачи с 

мерами стоимости; 

уметь различать числа, 

полученные при 

выполнять математические 

вычисления при помощи, 

наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий 

решают задачи с 

мерами стоимости; 

сравнивают 

именованные числа 

 

6.03  
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измерении стоимости. 

118 13 Подготовка к 

контрольной работе за 

третью четверть. 

уметь выполнять 

вычитание однозначных 

и двузначных чисел из 

сотни; 

уметь решать примеры 

со скобками; 

выполнять инструкции, 

точно следовать образцу 

и простейшим 

алгоритмам 

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации; 

формирование приемов умственной 

деятельности;  

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

 10.03  

119 14 Контрольная работа 

№ 10 за третью 

четверть. 

   11.03  

120 15 Сложение двузначных 

чисел вида 34+23 

С.67-68 

уметь выполнять 

сложение и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через десяток; 

обращаться за помощью и при-

нимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

выполняют сложение 

и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через 

десяток 

12.03  

121 16 Вычитание 

двузначных чисел 

вида 45 - 31 

С.69 

уметь выполнять 

сложение и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через десяток; 

обращаться за помощью и при-

нимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

выполняют сложение 

и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через 

десяток 

13.03  

122 17 Сложение и 

вычитание 

уметь выполнять 

сложение и вычитание 

обращаться за помощью и при-

нимать помощь; 

выполняют сложение 

и вычитание 

16.03  
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двузначных чисел без 

перехода через разряд. 

С.71 

двузначных чисел без 

перехода через десяток; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

двузначных чисел без 

перехода через 

десяток 

123 18 Решение задач    17.03  

124 19 Вычитание вида 35 – 

25, 35 - 32 

С.72 

уметь выполнять 

сложение и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через десяток; 

обращаться за помощью и при-

нимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

выполняют сложение 

и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через 

десяток 

18.03  

125 20 Сложение и 

вычитание чисел без 

перехода через разряд 

С.73 

уметь выполнять 

сложение и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через десяток; 

обращаться за помощью и при-

нимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

выполняют сложение 

и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через 

десяток 

19.03  

126 21 Порядок действий в 

примерах. 

С.74-75 

знать порядок 

выполнения действий в 

примерах со скобками; 

уметь выполнять 

действия в примерах со 

скобками; 

выполнять советы 

учителя по соблюдению 

правил гигиены 

умение оформлять свою мысль в 

устной форме при помощи учителя; 

вступать в учебный диалог с 

учителем (наводящие вопросы, 

помощь в построении вопроса-

ответа) 

 20.03  
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учебного труда 

4 четверть – 41 час 

127 22 Числа, полученные 

при измерении длины 

двумя мерами. 

С.76-78 

знать меры измерения 

длины, соотношения 

изученных мер длины 

использовать метрические меры в 

повседневной жизни; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями; 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

решают примеры и 

задачи  с 

именованными 

единицами 

30.03  

128 23 Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении. 

С.79 

уметь решать задачи с 

именованными 

единицами 

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации; 

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

одноклассникам 

решают задачи и 

примеры с 

именованными 

единицами; 

сравнивают 

именованные числа 

 

31.03  

129 24 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении. 

С.80-81 

уметь решать задачи с 

именованными 

единицами 

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации; 

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

одноклассникам 

решают задачи и 

примеры с 

именованными 

единицами; 

сравнивают 

именованные числа 

 

1.04  

130 25 Решение задач с 

мерами стоимости. 

знать единицы 

измерения стоимости; 

уметь преобразовывать и 

сравнивать числа, 

полученные при 

измерении стоимости; 

уметь решать задачи с 

выполнять математические 

вычисления при помощи, 

наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий 

 2.04  
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мерами стоимости; 

уметь различать числа, 

полученные при 

измерении стоимости. 

131 26 Проверочная работа 

№ 11 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел» 

   3.04  

132 27 Получение круглых 

десятков сложением 

двузначного и 

однозначного чисел. 

С.82-83 

уметь получать круглые 

десятки и сотню путём 

сложения двузначного 

числа с однозначным; 

уметь выражать свои 

мысли 

выполнять математические 

вычисления при помощи пучков 

палочек, наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

 6.04  

133 28 Получение в сумме 

круглых десятков и 

100. 

С.84-85 

уметь получать круглые 

десятки и сотню путём 

сложения двузначного 

числа с однозначным; 

уметь выражать свои 

мысли 

выполнять математические 

вычисления при помощи пучков 

палочек, наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

 7.04  

134 29 Сложение вида 34 + 

26. 

С.86 

Ориентироваться в 

решении примеров всех 

видов; 

Уметь определять 

порядок действий; 

уметь складывать и 

вычитать в пределах 100; 

выполнять математические 

вычисления при помощи, 

наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

 8.04  
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уметь сравнивать в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения 

135 30 Сложение вида 68 

+32. 

С.88 

Ориентироваться в 

решении примеров всех 

видов; 

Уметь определять 

порядок действий; 

уметь складывать и 

вычитать в пределах 100; 

уметь сравнивать 

выполнять математические 

вычисления при помощи, 

наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения 

 9.04  

136 31 Сравнение чисел. 

С.89 

знать устную и 

письменную нумерацию 

в пределах 100; уметь 

сравнивать числа по 

количеству разрядов, по 

количеству десятков и 

единиц 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место; 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из за парты и т. 

д.) 

 10.04  

137 32 Краткая запись и 

решение составных 

задач. 

С.90 

уметь решать задачи 

разного вида; 

определять способ 

решения задачи; 

уметь записывать 

краткую запись, решение 

задачи; 

находить ответ 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из за 

парты и т. д.);  

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место;  

 

решают задачи 

разного вида с 

помощью наглядного 

материала 

 

13.04  

138 33 Решение примеров в уметь решать примеры в активно участвовать в деятельности решают примеры в 2-3 14.04  
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два действия со 

скобками и без скобок 

С.91 

2-3 арифметических 

действия; уметь 

выполнять действия в 

примерах со скобками; 

выполнять инструкции, 

точно следовать образцу 

и алгоритмам 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; 

корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов; 

 

арифметических 

действия; выполнять 

действия в примерах 

со скобками 

139 34 Вычитание чисел из 

круглых десятков и 

сотни. 

уметь выполнять 

вычитание однозначных 

чисел из круглых 

десятков; 

уметь выражать свои 

мысли 

умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве; 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место 

 

 15.04  

140 35 Вычитание вида 30 - 4 

С.92 

уметь выполнять 

вычитание однозначных 

чисел из круглых 

десятков; 

уметь выражать свои 

мысли 

умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве; 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место 

 

 16.04  

141 36 Вычитание вида 50 – 

23. 

С.94 

уметь выполнять 

вычитание однозначных 

чисел из круглых 

десятков; 

уметь выражать свои 

мысли 

умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве; 

работать с учебными 

принадлежностями и 

 17.04  
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организовывать рабочее место 

 

142 37 Решение задач на 

нахождение остатка. 

знать математический 

смысл выражений 

«больше на», «меньше 

на», «столько же»; 

уметь составлять задачи 

по краткой записи, 

схемам, рисункам; 

уметь правильно ставить 

вопросы к задачам; 

уметь работать с 

заданиями к тексту, 

таблицами, образцами, 

иллюстрациями 

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

составляют и решают 

задачи по краткой 

записи, схемам, 

рисункам 

 

20.04  

143 38 Увеличить на, 

уменьшить на. 

знать нумерацию чисел в 

пределах 100; 

уметь решать задачи в 

одно действие; 

знать математический 

смысл выражений « 

увеличить на…», 

«уменьшить на…»; 

знать счёт равными 

числовыми группами; 

уметь выполнять 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд 

умение оформлять свою мысль в 

устной форме при помощи учителя; 

вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в 

процессе обучения 

считают по 3, по 4; 

выполняют 

увеличение и 

уменьшение чисел на 

несколько единиц 

21.04  

144 39 Вычитание вида 100 – 

3. 

С.98 

уметь выполнять 

вычитание однозначных 

чисел из круглых 

умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

 22.04  
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десятков; 

уметь выражать свои 

мысли 

правила поведения при 

сотрудничестве; 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место 

 

145 40 Вычитание вида 100 - 

24 

С.99 

уметь выполнять 

вычитание  двузначные 

числа из круглых 

десятков; 

уметь выражать свои 

мысли 

умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве; 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место 

 

 23.04  

146 41 Вычитание из 100 

однозначных и 

двузначных чисел. 

С.100 

   24.04  

147 42 Вычитание и 

сложение чисел, 

полученных при 

измерении. 

С.101 

знать устную и 

письменную нумерацию 

в пределах 100, 

разрядный состав чисел; 

уметь выполнять 

вычитание круглых 

десятков из двузначных 

чисел 

выполнять математические 

вычисления при помощи пучков 

палочек, наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

 27.04  

148 43 Решение задач на 

нахождение длины 

предметов. 

С.102 

уметь решать примеры и 

задачи с именованными 

числами. 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями;  

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

решают примеры и 

задачи с 

именованными 

числами 

28.04  
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и организации 

149 44 Решение задач с 

мерами стоимости. 

С.103 

уметь решать примеры и 

задачи с именованными 

числами. 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями;  

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации 

решают примеры и 

задачи с 

именованными 

числами 

29.04  

150 45 Вычитание чисел из 

круглых десятков и 

сотни. 

С.104 

знать нумерацию чисел в 

пределах 100, разрядный 

состав чисел; 

уметь складывать и 

вычитать круглые 

десятки; 

уметь сравнивать 

выполнять арифметические 

действия; 

писать;  

наблюдать и делать выводы под 

руководством учителя;  

работать с информацией 

сравнивают числа; 

выполняют действия 

сложения и 

вычитания круглых 

десятков в пределах 

100 

30.04  

151 46 Проверочная работа 

№ 12 по теме « 

сложение и вычитание 

двузначных чисел». 

С.105 

6.05  

152 47 Мера времени – 

сутки. Сравнение мер 

времени. 

С.106-108 

знать единицы 

измерения времени; 

уметь решать примеры и 

задачи с именованными 

числами. 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями;  

включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию 

и организации 

решают примеры и 

задачи с 

именованными 

числами 

7.05  

153 48 Мера времени – 

минута. Определение 

времени по часам. 

С.109-111 

знать единицы 

измерения времени, 

соотношении изученных 

мер времени; 

уметь определять время 

по часам; 

уметь читать показатели 

времени по часам 

умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве; 

способность в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор как 

поступить 

 8.05  
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154 49 Действия с числами, 

полученными при 

измерении времени. 

С.112 

уметь пользоваться 

календарём для 

установления порядка 

месяца в году, 

количество суток в 

месяцах 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения 

 12.05  

155 50 Решение задач на 

нахождение мер 

времени 

уметь пользоваться 

календарём для 

установления порядка 

месяца в году, 

количество суток в 

месяцах 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения 

 13.05  

Умножение и деление чисел – 12 часов 

156 1 Умножение и деление 

чисел. 

С.114 

знать смысл 

арифметического 

действия умножения;  

уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением; 

записывать и читать 

действие умножения 

проявление учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу; 

умение слушать и получать 

математические и практические 

сведения; 

отвечать на вопросы учителя 

заменяют сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножением; 

записывают и читают 

действие умножения 

14.05  

157 2 Восстановление 

строчек таблицы 

умножения 2,3,4 и 

знать таблицы 

умножения и деления 

чисел в пределах 20; 

ориентация на понимание причин 

успеха учебной деятельности при 

выполнении действий умножения и 

повторяют ранее 

изученные табличные 

случаи; 

15.05  
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деления на 2, на 3, на 

4. 

С.115 

переместительное 

свойство умножения, 

связь таблиц умножения 

и деления 

 

деления; решают примеры у 

доски и в тетрадях с 

опорой на знания 

таблицы умножения и 

деления 

158 3 Решение задач на 

нахождение суммы и 

разности. 

знать математический 

смысл выражений 

«больше на», «меньше 

на», «столько же»; 

уметь составлять задачи 

по краткой записи, 

схемам, рисункам; 

уметь правильно ставить 

вопросы к задачам; 

уметь работать с 

заданиями к тексту, 

таблицами, образцами, 

иллюстрациями 

добывать посильные знания 

используя помощь учителя, учебник 

и свой жизненный опыт 

составляют и решают 

задачи по краткой 

записи, схемам, 

рисункам 

 

18.05  

159 4 Восстановление 

строчек таблицы 

умножения 5,6 и 

деления на 5, на 6. 

С.118 

знать таблицы 

умножения и деления 

чисел в пределах 20; 

переместительное 

свойство умножения, 

связь таблиц умножения 

и деления 

 

ориентация на понимание причин 

успеха учебной деятельности при 

выполнении действий умножения и 

деления; 

повторяют ранее 

изученные табличные 

случаи; 

решают примеры у 

доски и в тетрадях с 

опорой на знания 

таблицы умножения и 

деления 

19.05  

160 5 Подготовка к 

контрольной работе за 

год 

знать таблицы 

умножения и деления 

чисел в пределах 20; 

переместительное 

свойство умножения, 

связь таблиц умножения 

ориентация на понимание причин 

успеха учебной деятельности при 

выполнении действий умножения и 

деления; 

повторяют ранее 

изученные табличные 

случаи; 

решают примеры у 

доски и в тетрадях с 

опорой на знания 

20.05  



58 

 

и деления 

 

таблицы умножения и 

деления 

161 6 Контрольная работа за 

год 

   21.05  

162 7 Работа над ошибками    22.05  

163 8 Деление по 

содержанию. Деление 

на 2 равные части, 

деление по 2. 

С.С.120-121 

знать смысл 

арифметического 

действия деления на 

равные части и по 

содержанию, различие 

двух видов деления на 

уровне практических 

действий, способа 

чтения и записи каждого 

вида деления; 

уметь выполнять 

деление на 2 равные 

части по 2. 

умение оформлять свою мысль в 

устной форме при помощи учителя; 

вступать в учебный диалог с 

учителем (наводящие вопросы, 

помощь в построении вопроса-

ответа) 

выполняют деление 

на 2 равные части по 

2; 

работают с 

учебником, 

наглядным 

материалом 

  

164 9 Деление на 3 равные 

части, деление по 

3.С.122 

знать различие двух 

видов деления на 3 

равные части и по 3 на 

уровне практических 

действий, способы 

чтения и записи каждого 

вида деления; 

уметь выполнять точно 

по образцу; 

уметь выполнять 

деление на 3 равные 

части по 3 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями 

выполнять деление на 

3 равные части по 3; 

работают с 

раздаточным 

материалом 

25.05  

165 10 Деление на 4 равные 

части, деление по 4. 

знать различие двух 

видов деления на 4 

выполнять математические 

вычисления при помощи, 

выполняют деление 

на 4 равные части по 

26.05  
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С.124 равные части и по 4 на 

уровне практических 

действий, способы 

чтения и записи каждого 

вида деления; 

уметь выполнять 

деление на 4 равные 

части по 4; 

уметь работать с 

таблицами 

наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из за парты и т. 

д.) 

4; 

работают с таблицами 

166 11 Деление на 5 равные 

части, деление по 5. 

С.126 

знать различие двух 

видов деления на 5 

равные части и по 5 на 

уровне практических 

действий, способы 

чтения и записи каждого 

вида деления; 

уметь выполнять 

деление на 5 равные 

части по 5; 

уметь работать с 

таблицами 

при помощи учителя строить 

речевые высказывания, используя 

математические термины 

 27.05  

167 12 Порядок действий в 

примерах без скобок. 

С.128 

уметь решать примеры в 

2-3 арифметических 

действия; уметь 

выполнять действия в 

примерах со скобками; 

выполнять инструкции, 

точно следовать образцу 

и алгоритмам 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; 

корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов; 

 

решают примеры в 2-3 

арифметических 

действия; выполнять 

действия в примерах 

со скобками 

28.05  

  Повторение – 1 часа      

168 1 Сложение и Ориентироваться в выполнять математические решают примеры всех 29.05  
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вычитание чисел. решении примеров всех 

видов; 

Уметь определять 

порядок действий; 

уметь складывать и 

вычитать в пределах 100; 

уметь сравнивать 

вычисления при помощи, 

наглядного материала, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

активно участвовать в деятельности 

по предложенному плану и работать 

в общем темпе; адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения 

видов; 

работают по 

карточкам, у доски, в 

тетрадях 
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