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№ 

п/п 

 

Тема урока 

(со страницами 

учебника)  

 

Тип 

урока 

 

Элемент содержания Планируемые результаты Вид кон-

троля 

Дата  Кор-

ректи-

ровка  
Предметные     результаты Личностные, метапредмет-

ные результаты) 
Получит возмож-

ность научиться 
Научится 

1 Числа 10, 20, 30, 

…..100 

 

Учебник с. 4 - 7 

Тетрадь печат-

ная  

с. 3 
 

Повторе-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти 

 

 

Познакомить учащихся с 

чтением  и записью дву-

значных чисел, которые 

оканчиваются нулем; закре-

пить навыки решения задач. 

Владение основ-

ными методами по-

знания окру-

жающего мира 

(анализ). 

Читать и запи-

сывать двузнач-

ные числа. 

 

Познавательные:  

понимать и принимать учеб-

ную задачу, решать учебные 

задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью. 

Регулятивные:  

оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос. 

Коммуникативные: 
чтение,  постановка вопросов, 

выдвижение гипотез, сравне-

ние. 

 Личностные; 

Навыки адаптации, сотрудни-

чества, мотивация учебной 

деятельности. 

текущий 02.09  

2 Числа 10, 20, 30, 

….100.  

 

Учебник с. 8 - 11 

Тетрадь печат-

ная  

с. 4 

 

 

 

Повторе-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти 

 

 

 

Совершенствовать навык 

чтения и записи двузначных 

чисел, оканчивающихся ну-

лем; закреплять знания о 

геометрических телах. 

Овладение основа-

ми математической 

речи. 

Знать название, 

последователь-

ность натураль-

ных чисел в пре-

делах 100. 

текущий 05.09  

3 Двузначные чис-

ла и их запись. 

 

Учебник с. 12 - 

14 

Тетрадь печат-

ная  

с. 5 - 7 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Рассмотреть изображение 

двузначных чисел с помо-

щью цветных палочек; за-

креплять навыки сложения и 

вычитания чисел в пределах 

20; совершенствовать навык 

счета в пределах 100. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Знать название, 

последователь-

ность натураль-

ных чисел в пре-

делах 100. 

Познавательные:  

понимать и принимать учеб-

ную задачу, решать учебные 

задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью. 

Регулятивные:  

оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос. 

Коммуникативные: 
чтение,  постановка вопросов, 

выдвижение гипотез, сравне-

ние. 
 Личностные:  
внутренняя позиция школь-

ника на уровне положитель-

ного отношения к урокам ма-

тематики; понимание роли 

текущий 06.09  
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математических действий в 

жизни чело 

века; 

 

4 Двузначные чис-

ла и их запись. 

 

Арифметиче-

ский диктант 

«Двузначные 

числа и их за-

пись» 

 

Учебник с. 15-17  

Тетрадь печат-

ная  

с. 8 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Продолжить формирование 

навыка чтения и записи дву-

значных чисел; познакомить 

с правилами работы на 

калькуляторе. 

Активное использо-

вание математиче-

ской речи для ре-

шения разнообраз-

ных коммуникатив-

ных задач 

Знать название, 

последователь-

ность натураль-

ных чисел в пре-

делах 100. 

Познавательные: 
умение читать, записывать, 

сравнивать числа от 0 до 100. 

Регулятивные: 

Устанавливать закономер-

ность; использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки). 

Коммуникативные 
чтение,  постановка вопросов, 

выдвижение гипотез, сравне-

ние. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

А.д 07.09  

5 Двузначные чис-

ла и их запись.  

 

Учебник с. 18 

Дружим с мате-

матикой с.3-18 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Познакомить с римскими 

цифрами; совершенствовать 

вычислительные навыки; 

продолжить формирование 

умений строить и читать 

математические графы; рас-

смотреть решение задач 

разными способами. Пер-

вичное закрепление и про-

верка полученных знаний по 

теме. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Знать римские 

цифры; 

знать название, 

последователь-

ность натураль-

ных чисел в пре-

делах 100. Чи-

тают и записы-

вают двузначные 

числа, знают их 

последователь-

ность в число-

вом ряду. 

Познавательные: 
умение читать, записывать, 

сравнивать числа от 0 до 100. 

Регулятивные: 

Устанавливать закономер-

ность; использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки). 

Коммуникативные: 
чтение,  постановка вопросов, 

выдвижение гипотез, сравне-

ние. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

текущий 09.09  

6 Луч и его обо-

значение. 

Практическая 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

Познакомить с понятием 

луча как бесконечной фигу-

ры; совершенствовать вы-

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

 Знать с понятие 

луч; уметь вы-

полнять  сложе-

Познавательные: 

чтение, работа с рисунком и 

блок-схемой, составление 

текущий 12.09  
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работа. 
Учебник с. 19 - 

21 

Тетрадь печат-

ная  

с. 8 – 10 

 

собов дея-

тельности 

 

 

числительные навыки; со-

вершенствовать умение ре-

шать задачи. 

основными мето-

дами познания ок-

ружающего мира 

(анализ). 

ние и вычитание 

в пределах 20. 

моделей по условию задач. 

Регулятивные: 

описывать взаимное располо-

жение предметов в простран-

стве и на плоскости.  

Коммуникативные: 

соотносить реальные объекты 

с моделями геометрических 

фигур; распознавать последо-

вательность чисел. 

Личностные: 

Развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир. 

7 Луч и его обо-

значение. 

 

Учебник с. 21 - 

23 

Тетрадь печат-

ная  

с. 10 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Продолжить знакомство с 

геометрической фигурой – 

лучом; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Выполнение учеб-

ных действий в раз-

ных формах (прак-

тические работы, 

работа с моделями). 

Знать с понятие 

луч; уметь вы-

полнять  сложе-

ние и вычитание 

в пределах 20. 

Познавательные: 

чтение, работа с рисунком и 

блок-схемой, составление 

моделей по условию задач. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в планировании спо-

соба решения. 

Коммуникативные: 

соотносить реальные объекты 

с моделями геометрических 

фигур; распознавать последо-

вательность чисел. 

Личностные: 

Развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир. 

текущий 13.09  

8 Луч и его обо-

значение. 

 

Учебник с. 24 - 

25 

Тетрадь печат-

ная  

с. 10 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Продолжить формирование 

навыка изображения луча с 

помощью линейки и обозна-

чение луча буквами; совер-

шенствовать навык решения 

задач. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Уметь изобра-

жать луч с по-

мощью линейки 

и обозначать луч 

буквами. 

Познавательные: 
чтение, заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, сравне-

ние. 

Регулятивные: прогнозиро-

вание, коррекция. 

Коммуникативные: 

соотносить реальные объекты 

текущий 14.09  
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 с моделями геометрических 

фигур; распознавать последо-

вательность чисел. 

Личностные: 

Развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир. 

9 Числовой луч. 

 

Учебник с. 26 - 

28 

Тетрадь печат-

ная 

с. 11 -12 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Познакомить с понятием 

«числовой луч»; ввести по-

нятие о единичном отрезке 

на числовом луче; совер-

шенствовать навыки состав-

ления и решения задач; про-

должить работу с математи-

ческими графами. 

Активно исполь-

зовать математи-

ческую речь для 

решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. 

Уметь работать с 

математически-

ми графами. 

Познавательные: 
умение читать и записывать 

длину отрезка, используя ос-

новную единицу измерения – 

сантиметр. 

Регулятивные:  

описывать взаимное располо-

жение предметов в простран-

стве и на плоскости. 

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир. 

текущий 16.09  

10 Числовой луч. 

 

Учебник с. 32 - 

34 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Создание условий для раз-

вития умения чертить луч, 

обозначать начало и беско-

нечность, называть луч ла-

тинскими буквами; овладе-

ния основами пространст-

венного воображения. 

Активное исполь-

зование математи-

ческой речи для 

решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. 

уметь чертить 

числовой луч, 

выбирать еди-

ничный отрезок, 

отмечать точки с 

заданными ко-

ординатами;  

выполнять 

арифметические 

действия в пре-

делах 20. 

 

Познавательные: 

умение читать и записывать 

длину отрезка, используя ос-

новную единицу измерения-

сантиметр. 

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами). 

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

текущий 19.09  
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гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

11 Метр. Соотно-

шения между 

единицами дли-

ны. 

 

Учебник с. 35 - 

36 

Тетрадь печат-

ная  

с. 14 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Рассмотреть измерения длин 

и расстояния с помощью 

измерительных инструмен-

тов; учить сравнивать вели-

чины, выраженные в едини-

цах длины; совершенство-

вать умение решать задачи. 

Использовать полу-

чаемую математи-

ческую подготовку 

в учебной деятель-

ности при решении 

практических задач, 

возникающих в по-

вседневной жизни. 

Знать  измерения 

длин и расстоя-

ния, уметь изме-

рять расстояния  

помощью изме-

рительных инст-

рументов. 

Познавательные: 

умение читать, записывать, 

сравнивать.  

Регулятивные:  
устанавливать закономер-

ность; использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки). 

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Навыки сотрудничества, са-

мооценка, развитие геометри-

ческой наблюдательности. 

Личностные: 

понимание роли математи-

ческих действий в жизни чело-

века; 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

 

текущий 20.09 26.09 

12 Метр. Соотно-

шения между 

единицами дли-

ны. 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

Рассмотреть соотношения 

между единицами длины – 

метром, дециметром и сан-

тиметром; совершенство-

Устанавливать со-

отношения между 

единицами длины: 

метром, де-

Знать  измерения 

длин и расстоя-

ния, уметь изме-

рять расстояния  

Познавательные: 

умение читать и записывать 

длину отрезка, используя ос-

новную единицу измерения-

текущий 21.09  
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Учебник с. 37 - 

39 

Тетрадь печат-

ная  

с. 15 – 16 

 

сти. 
 

вать умение решать задачи 

разными способами. 

циметром, санти-

метром. 

помощью изме-

рительных инст-

рументов. 

Знать  соотно-

шения между 

единицами дли-

ны – метром, 

дециметром и 

сантиметром. 

сантиметр. 

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами). 

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Самостоятельность, само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной деятель-

ности. 

Личностные: 

понимание роли математи-

ческих действий в жизни чело-

века; 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

 

13 Метр. Путеше-

ствие в прошлое. 

 

 

Учебник с. 40 – 

41 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Рассмотреть соотношения 

между единицами длины – 

метром, дециметром и сан-

тиметром; совершенство-

вать умение решать задачи 

разными способами. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Знать  измерения 

длин и расстоя-

ния, уметь изме-

рять расстояния  

помощью изме-

рительных инст-

рументов. 

Знать  соотно-

шения между 

единицами дли-

ны – метром, 

дециметром и 

сантиметром.. 

Познавательные: 

умение читать и записывать 

длину отрезка, используя ос-

новную единицу измерения-

сантиметр. 

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными. 

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Личностные: 

понимание роли математи-

ческих действий в жизни чело-

века; 

интерес к различным видам 

текущий 23.09  
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учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

 

14 Вводная адми-

нистративная  

контрольная 

работа 

 

Проверка и 

оценка 

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 
 

Проверка знаний за 1 класс. Адекватно оцени-

вать результаты 

своей деятельности. 

уметь проводить  

простые логиче-

ские операции 

сравнения и 

классификации. 

Регулятивные:  

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные: 
учиться выполнять операции 

анализа, синтеза, сравнения. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

К.р 26.09 20.09 

15 Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

знаний по теме 

«Запись и срав-

нение двузнач-

ных чисел. Луч». 

 

Учебник с. 29 - 

32 

Тетрадь печат-

ная  

с. 12 – 13 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Закрепить умение чертить 

числовой луч, выбирать 

единичный отрезок, отме-

чать точки с заданными ко-

ординатами; совершенство-

вать вычислительные навы-

ки. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обосно-

вание. 

Уметь работать с 

числовым лучом; 

строить число-

вой луч с задан-

ным единичным 

отрезком; уметь 

решать примеры 

в пределах 20. 

Познавательные: 
умение читать и записывать 

длину отрезка, используя ос-

новную единицу измерения – 

сантиметр. 

Регулятивные:  

знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами). 

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Личностные: 

Развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир. 

текущий 27.09  

16 Многоугольник 

и его элементы. 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

Ввести понятие «много-

угольник»; научить нахо-

дить и показывать вершины, 

Выполнение учеб-

ных действий в раз-

ных формах (работа 

Находить и по-

казывать верши-

ны, стороны и 

Познавательные: 

Умение находить и показы-

вать вершины, стороны и уг-

текущий 28.09  
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Учебник с. 42 - 

43 

Тетрадь печат-

ная  

с. 16 - 17 

 

деятельно-

сти. 

стороны и углы много-

угольника; рассмотреть обо-

значение многоугольника 

латинскими буквами. 

 

с моделями). углы много-

угольника; обо-

значать вершины 

многоугольника 

латинскими бук-

вами. 

лы многоугольника; обозна-

чать вершины многоугольни-

ка латинскими буквами. 

Регулятивные: 

описывать взаимное располо-

жение предметов в простран-

стве и на плоскости.  

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 
 

17 Многоугольник 

и его элементы. 

 

Учебник с. 44 - 

45 

Тетрадь печат-

ная  

с. 17 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Определять количество уг-

лов в многоугольнике; обо-

значать латинскими буквами 

многоугольники; продол-

жить формировать навыки 

показывать вершины, сто-

роны и углы в многоуголь-

нике; совершенствовать 

умение решать задачи. 

Создавать модели 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Определять ко-

личество углов в  

многоугольнике; 

обозначать ла-

тинскими бук-

вами много-

угольники; пока-

зывать вершины, 

стороны и углы 

в многоугольни-

ке. 

Познавательные: 

Умение находить и показы-

вать вершины, стороны и уг-

лы многоугольника; обозна-

чать вершины многоугольни-

ка латинскими буквами. 

Регулятивные: 

описывать взаимное располо-

жение предметов в простран-

стве и на плоскости.  

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Личностные: 

Развитие геометрической на-

блюдательности. 

текущий 30.09  

18 Урок обобщения 

и коррекции 

знаний по теме: 

«Запись и срав-

нение двузнач-

 

 

Обобщение 

знаний и 

способов 

Закреплять умение опреде-

лять количество углов в 

многоугольнике; обозначать 

латинскими буквами много-

угольники; продолжить 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение нахо-

дить ошибку, ука-

занную учителем, 

Определять ко-

личество углов в 

многоугольнике; 

обозначать ла-

тинскими бук-

Познавательные: 

Умение находить и показы-

вать вершины, стороны и уг-

лы многоугольника; обозна-

чать вершины многоугольни-

текущий 03.10  
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ных чисел Метр. 

Соотношение 

между единица-

ми длины".  

 

Учебник с. 46 – 

47 

 

деятельно-

сти. 

формировать навыки пока-

зывать вершины, стороны и 

углы в многоугольнике; со-

вершенствовать умение ре-

шать задачи. 

исправлять и при-

водить аналогичные 

примеры. 

вами много-

угольники; пока-

зывать вершины, 

стороны и углы 

в многоугольни-

ке. 

ка латинскими буквами. 

Регулятивные: 

описывать взаимное располо-

жение предметов в простран-

стве и на плоскости. текущий 

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Личностные: 

Развитие геометрической на-

блюдательности. 

19 Контрольная  

работа   

по теме «Запись 

и сравнение дву-

значных чисел. 

Метр. Соотно-

шение между 

единицами дли-

ны". 
 

Проверка и 

оценка 

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 
 

 

Проверить сформирован-

ность навыка воспроизво-

дить соотношения между 

единицами длины, прово-

дить практические измере-

ния с помощью инструмен-

тов. 

Адекватнооцени-

вать результаты 

своей деятельности. 

Уметь проводить 

логические опе-

рации сравнения 

и классифика-

ции. 

Регулятивные:  

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные: 
учиться выполнять операции 

анализа, синтеза, сравнения. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

К.р. 04.10  

20 Анализ кон-

трольной рабо-

ты.  

Сложение и вы-

читание вида  

26+2, 26-2, 

26+10,  

26-10. 

 

Учебник с. 48 - 

51 

Тетрадь печат-

ная  

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Познакомить с правилами 

поразрядного сложения и 

вычитания чисел в пределах 

100; совершенствовать вы-

числительные навыки; прак-

тическим путем находить 

значение умножения и деле-

ния. 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение нахо-

дить ошибку, ука-

занную учителем, 

исправлять и при-

водить аналогичные 

примеры. 

Знать поразряд-

ное сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100. 

Познавательные: 
чтение, использование знако-

во-символических средств. 

Коммуникативные: 
ведение диалога, определение 

цели, ставить вопросы. 

Регулятивные: 
применение установленных 

правил, различение способа и 

результата действий. 

Личностные: 

Самостоятельность, само-

оценка на основе критериев 

текущий 05.10  
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с. 18 

 

успешности учебной деятель-

ности. 

21 Сложение и вы-

читание вида  

26+2, 26-2, 

26+10,  

26-10. 

 

Учебник с. 51 - 

52 

Тетрадь печат-

ная  

с. 19 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Продолжить формирование 

умений выполнять приемы 

сложения и вычитания дву-

значных чисел, основанные 

на поразрядном сложении и 

вычитании, совершенство-

вать навыки решения задач. 

Определять наи-

более эффективный 

способ достижения 

результата. Владеть 

основными метода-

ми познания окру-

жающего мира 

(анализ). 

Уметь приме-

нять приемы 

сложения и вы-

читания дву-

значных чисел, 

основанные на 

поразрядном 

сложении и вы-

читании. 

Познавательные: 

чтение, использование знако-

во-символических средств. 

Коммуникативные: 
ведение диалога, определение 

цели, ставить вопросы.  

Регулятивные: 
применение установленных 

правил, различение способа и 

результата действий. 

Личностные: 

интереса к познанию мате 

матических фактов, количест 

венных отношений, матема 

тических зависимостей в окру 

жающем мире; 

текущий 07.10  

22 Сложение и вы-

читание вида  

26+2, 26-2, 

26+10,  

26-10. Решение 

задач. 

 

Арифметиче-

ский диктант 

«Табличные 

случаи сложения 

и соответствую-

щие случаи вы-

читания» 

 

Учебник с. 53 - 

54 

Тетрадь печат-

ная  

с. 20 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Совершенствовать навыки 

решения задач; продолжить 

формирование вычисли-

тельных умений. 

Понимать и при-

нимать учебную за-

дачу, поиск и нахо-

ждение способов ее 

решения. 

Уметь приме-

нять приемы 

сложения и вы-

читания дву-

значных чисел, 

основанные на 

поразрядном 

сложении и вы-

читании. 

Познавательные: 

принимать и сохранять учеб-

ную задачу, использовать 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели 

(фишки) для решения задач.  

Регулятивные: 
планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Коммуникативные: 
ведение диалога, определение 

цели, ставить вопросы.  

Личностные: 

Мотивация учебной деятель-

ности, уважительное отноше-

ние к мнению других 

А.д 10.10  

23 Запись сложения 

столбиком. 
Закрепле-

ние знаний 

Составление алгоритма  

сложения двузначных чисел 

Умение записывать 

и выполнять сложе-

Уметь  склады-

вать  двузначные 

Познавательные: 

принимать и сохранять учеб-

текущий 11.10  
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Учебник с. 55 - 

56 

Тетрадь печат-

ная 

с. 20 – 21 

 

и способов 

деятельно-

сти. 

в столбик; совершенство-

вать навыки решения задач. 

ние двузначных 

чисел столбиком. 

числа в столбик.   ную задачу, использовать 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели 

(фишки) для решения задач.  

Регулятивные: 
планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 
ведение диалога, определение 

цели, ставить вопросы. 

Личностные: 

 общих представлений о раци-

ональной организации мысли-

тельной деятельности; 

самооценки на основе задан-

ных   критериев   успешности 

учебной деятельности; 

 

24 Запись сложения 

столбиком. 

 

Учебник с. 57 - 

58 

Тетрадь печат-

ная  

с. 22 

 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Составление алгоритма  

сложения двузначных чисел 

в столбик; совершенство-

вать навыки решения задач. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действия на основе 

принятых правил; 

Умение работать в 

информационном 

поле. 

Уметь выпол-

нять сложение 

двузначных чи-

сел в столбик. 

Познавательные: принимать 

и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки) 

для решения задач.  

Регулятивные: планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, определение цели, 

ставить вопросы. 

 Личностные: 

общих представлений о раци-

ональной организации мысли-

тельной деятельности; 

самооценки на основе задан-

ных   критериев   успешности 

учебной деятельности; 

 

текущий 12.10  

25 Запись сложения 

столбиком. 
Закрепле-

ние знаний 

Совершенствовать навыки 

решения задач; продолжить 

Планировать, кон-

тролировать и оце-

Уметь о выпол-

нении сложения 

Познавательные: принимать 

и сохранять учебную задачу, 

текущий 14.10  
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Учебник с. 59 

Тетрадь печат-

ная  

с. 22 

 

и способов 

деятельно-

сти. 

формирование умений вы-

полнять сложение чисел 

столбиком; закреплять зна-

ния о многоугольнике. 

нивать учебные 

действия; опреде-

лять наиболее эф-

фективный способ 

достижения ре-

зультата. 

двузначных чи-

сел столбиком. 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки) 

для решения задач.  

Регулятивные: планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, определение цели, 

ставить вопросы. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

26 Запись вычита-

ния столбиком. 

 

Учебник с. 60 - 

63 

Тетрадь печат-

ная  

с. 23 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Познакомить с записью вы-

читания двузначных чисел в 

столбик; совершенствовать 

вычислительные навыки; 

продолжить формирование 

умений определять название 

многоугольника. 

Владеть коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможностей 

успешного сотруд-

ничества с учителем 

и учащимися класса 

при работе в парах. 

Уметь   записы-

вать вычитание 

двузначных чи-

сел в столбик;  

уметь опреде-

лять название 

многоугольника.  

Познавательные:  

чтение, заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, сравне-

ние.  

Регулятивные: прогнозиро-

вание, коррекция. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, вести диа-

лог. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

текущий 17.10  

27 Запись вычита-

ния столбиком. 

Решение задач. 

 

Учебник с. 64 - 

66 

Тетрадь печат-

ная  

с. 24 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Продолжить формирование 

умений выполнять вычита-

ние двузначных чисел в 

столбик; совершенствовать 

навыки решения и преобра-

зования задач. 

Умение представ-

лять, анализировать 

и интерпретировать 

данные. 

Уметь выпол-

нять вычитание 

двузначных чи-

сел в столбик. 

Познавательные: 

принимать и сохранять учеб-

ную задачу, использовать 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели 

(фишки) для решения задач.  

Регулятивные: прогнозиро-

вание, коррекция. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, вести диа-

лог. 

Личностные: 

текущий 18.10  
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интереса к познанию мате-

матических фактов, количест-

венных отношений, матема-

тических зависимостей в окру-

жающем мире; 

первоначальной ориентации 

на оценку результатов позна 

вательной деятельности;. 

28 Сложение дву-

значных чисел 

(общий случай). 

 

Учебник с. 67 - 

69 

Тетрадь печат-

ная  

с. 25 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Рассмотреть общие приемы 

сложения двузначных чисел; 

совершенствовать навыки 

решения задач. 

Понимание и при-

нятие учебной за-

дачи, поиск и нахо-

ждение способов ее 

решения 

Знать  общие 

приемы сложе-

ния двузначных 

чисел. 

Познавательные:  

чтение, заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, сравне-

ние.  

Регулятивные: прогнозиро-

вание, коррекция.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести диа-

лог. 

Личностные: 

общих представлений о раци-

ональной организации мысли-

тельной деятельности; 

самооценки на основе задан-

ных   критериев   успешности 

учебной деятельности; 

 

текущий 19.10  

29 Сложение дву-

значных чисел. 

 

Учебник с. 70 - 

73 

Тетрадь печат-

ная  

с. 26-27 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки; продол-

жить формирование умений 

составлять задачи по иллю-

страции и решать их; закре-

плять знания о многоуголь-

никах. 

Овладеть основами 

логического и алго-

ритмического мыш-

ления. 

Уметь выпол-

нять вычитание 

и сложение дву-

значных чисел в 

столбик; закре-

пить знания о 

многоугольни-

ках. 

Познавательные:  

чтение, заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, сравне-

ние.  

Регулятивные: прогнозиро-

вание, коррекция.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести диа-

лог. 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

текущий 21.10  

30 Сложение дву- Закрепле- Совершенствовать вычисли- Использовать мате- Уметь выпол- Познавательные:  текущий 24.10  
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значных чисел. 

 

Дружим с мате-

матикой с.19-40 

 

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

тельные навыки; продол-

жить формирование умений 

составлять задачи по иллю-

страции и решать их; закре-

плять знания о многоуголь-

никах. 

матическую речь 

для решения разно-

образных коммуни-

кативных задач. 

нять вычитание 

и сложение дву-

значных чисел в 

столбик; закре-

пить знания о 

многоугольни-

ках. 

чтение, заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, сравне-

ние.  

Регулятивные: прогнозиро-

вание, коррекция.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести диа-

лог. 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

31 Урок обобщения 

и коррекции 

знаний по теме: 

«Сложение и 

вычитание дву-

значных чисел. 

Много-

угольники».  

 

Дружим с мате-

матикой с.19-40 

 

Обобщение  

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 

Закреплять знания о много-

угольниках, симметричных 

фигурах; рассмотреть спо-

собы преобразования задач; 

совершенствовать общие 

приемы сложения и вычита-

ния двузначных чисел.  

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обосно-

вание. 

Знать понятие  

«многоуголь-

ник», 

уметь выполнять 

вычитание и 

сложение дву-

значных чисел в 

столбик. 

 

Познавательные:  

чтение, заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, сравне-

ние.  

Регулятивные: прогнозиро-

вание, коррекция.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести диа-

лог. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

текущий 25.10  

32 Контрольная   

работа   по теме 

«Сложение и 

вычитание дву-

значных чисел. 

Многоугольни-

ки». 

 

Проверка и 

оценка 

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 
 

 

Проверить навыки опреде-

ления многоугольников по 

числу его сторон, воспроиз-

водство результатов таблич-

ных случаев сложения и 

вычитания. 

Понимать и при-

нимать учебную за-

дачу, поиск и нахо-

ждение способов ее 

решения. 

уметь проводить 

логические опе-

рации сравнения 

и классифика-

ции. 

Регулятивные:  

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные: 
учиться выполнять операции 

анализа, синтеза, сравнения. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

К.р 26.10  
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ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

33 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. 

Вычитание дву-

значных чисел. 

 

Учебник с. 74 - 

77 

Тетрадь печат-

ная  

с. 27 - 28  

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Продолжить работу по фор-

мированию навыка выпол-

нения вычитания двузнач-

ных чисел с переходом в 

другой разряд; совершенст-

вовать навык решения за-

дач; закреплять знания о 

свойствах многоугольника и 

умения чертить много-

угольник с известными дли-

нами сторон. 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение нахо-

дить ошибку, ука-

занную учителем, 

исправлять и при-

водить аналогичные 

примеры. 

Уметь выпол-

нять вычитание 

двузначных чи-

сел с переходом 

в другой разряд;  

закрепить знания 

о свойствах мно-

гоугольника;  

уметь чертить 

многоугольник с 

известными 

длинами сторон. 

Познавательные: 

принимать и сохранять учеб-

ную задачу, использовать 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели 

(фишки) для решения задач. 

Регулятивные:  

планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести диа-

лог. 

Личностные: 

общих представлений о раци-

ональной организации мысли 

тельной деятельности; 

самооценки на основе задан-

ных   критериев   успешности 

учебной деятельности; 

 

текущий 28.10  

34 Вычитание дву-

значных чисел. 

 

Учебник с. 77 - 

80 

Тетрадь печат-

ная  

с. 29 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Совершенствовать навыки 

вычитания двузначных чи-

сел, умения решать задачи 

разными способами;  

Овладение основа-

ми логического и 

алгоритмического 

мышления. Умение 

записывать и вы-

полнять вычитание 

чисел в пределах 

100. 

Уметь выпол-

нять вычитание 

и сложение дву-

значных чисел в 

столбик. 

 

Познавательные:  

чтение, заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, сравне-

ние.  

Регулятивные: прогнозиро-

вание, коррекция.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести диа-

лог. 

Личностные: 

общих представлений о раци-

ональной организации мысли 

тельной деятельности; 

самооценки на основе задан-

ных   критериев   успешности 

учебной деятельности; 

 

текущий 07.11  

35 Периметр мно- Изучение Ввести понятие «периметр»; Выполнение учеб- Знать  понятие  Познавательные:  текущий 08.11  
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гоугольника. 

 

Учебник с. 81 - 

83 

Тетрадь печат-

ная 

с. 30 

 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

рассмотреть способ вычис-

ления периметров любых 

многоугольников; совер-

шенствовать вычислитель-

ные навыки; продолжить 

формирование умений ре-

шать задачи. 

ных действий в раз-

ных формах (работа 

с моделями). 

«периметр»; 

уметь применять 

способ вычисле-

ния периметров 

любых много-

угольников; вы-

полнять вычита-

ние и сложение 

двузначных чи-

сел в столбик. 

умение вычислять периметр 

любого многоугольника. 

Регулятивные: 

описывать взаимное располо-

жение предметов в простран-

стве и на плоскости. 

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

36 Периметр мно-

гоугольника 

 

Учебник с. 84 - 

86 

Тетрадь печат-

ная  

с. 31-32 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Продолжить формирование 

умений вычислять периметр 

любого многоугольника; 

рассмотреть запись сложе-

ния и вычитания величин 

измерения длины в столбик; 

совершенствовать навыки 

решения задач геометриче-

ского содержания. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными мето-

дами познания ок-

ружающего мира 

(синтез). 

Уметь вычислять 

периметр любо-

го многоуголь-

ника; рассмот-

реть запись сло-

жения и вычита-

ния величин из-

мерения длины в 

столбик. 

Познавательные:  

умение вычислять периметр 

любого многоугольника. 

Регулятивные:  

описывать взаимное располо-

жение предметов в простран-

стве и на плоскости.  

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

текущий 09.11  
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пешной учебной деятельно-

сти. 

37 Периметр мно-

гоугольника.  

 

Самостоятель-

ная работа 
«Вычисление 

периметра мно-

гоугольника». 
 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 
 

 

Совершенствовать навыки 

решения задач на вычисле-

ние периметров любых мно-

гоугольников; продолжить 

формирование вычисли-

тельных навыков; закреп-

лять навыки измерения длин 

сторон многоугольников и 

построение многоугольника 

с помощью линейки. 

Умение применять 

полученные мате-

матические знания 

для решения учеб-

нопрактических 

задач. Овладение 

основами простран-

ственного вообра-

жения. 

Уметь вычислять 

периметр любо-

го многоуголь-

ника; рассмот-

реть запись сло-

жения и вычита-

ния величин из-

мерения длины в 

столбик. 

Познавательные:  

чтение, заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, сравне-

ние.  

Регулятивные: прогнозиро-

вание, коррекция.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести диа-

лог. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

С.р 11.11  

38 Окружность, ее 

центр и радиус. 

 

Учебник с. 87 - 

88 

Тетрадь печат-

ная  

с. 32 – 33 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 
 

Знакомство с понятием «ок-

ружность»; ввести термины 

«центр окружности», «ради-

ус окружности»; рассмот-

реть построение окружности 

с помощью циркуля; совер-

шенствовать вычислитель-

ные навыки. 

Овладение основа-

ми пространствен-

ного воображения. 

Уметь строить 

окружности с 

помощью цир-

куля. 

Познавательные:  

Умение строить окружности с 

помощью циркуля, измерять 

длину радиуса окружности. 

Регулятивные: 

описывать взаимное располо-

жение предметов в простран-

стве и на плоскости. 

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

текущий 14.11  
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39 Окружность, ее 

центр и радиус. 

Окружность и 

круг. 

 

Учебник с. 89 - 

90 

Тетрадь печат-

ная  

с. 34 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Рассматривание и сравнение 

признаков окружности и 

круга; продолжить форми-

рование умений измерять 

длину радиуса окружности, 

строить окружность с по-

мощью циркуля; совершен-

ствовать навыки решения 

задач. 

Умение применять 

математические зна-

ния для решения 

учебно-

практических задач. 

Уметь измерять 

длину радиуса 

окружности, 

строить окруж-

ность с помо-

щью циркуля. 

Познавательные:  

Умение строить окружности с 

помощью циркуля, измерять 

длину радиуса окружности. 

Регулятивные: 

описывать взаимное располо-

жение предметов в простран-

стве и на плоскости. 

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

текущий 15.11  

40 Окружность, ее 

центр и радиус. 

Окружность и 

круг. 

 

Самостоятель-

ная работа 
«Построение 

окружности с 

помощью цир-

куля». 

 

Учебник с. 91 - 

92 

Тетрадь печат-

ная  

с. 34 

 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 

Формирование умений  

строить окружность с по-

мощью циркуля; совершен-

ствовать навыки решения 

задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

Владеть коммуника-

тивными умениями 

с целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотрудни-

чества с учителем и 

учащимися 

Уметь  строить 

окружность с 

помощью цир-

куля. 

Познавательные:  

Умение строить окружности с 

помощью циркуля, измерять 

длину радиуса окружности. 

Регулятивные: 

прогнозирование, коррекция. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, вести диа-

лог. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

С.р 16.11  
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41 Взаимное распо-

ложение фигур 

на плоскости. 

 

Учебник с. 93 - 

95 

Тетрадь печат-

ная  

с. 35-36 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Показать на примерах раз-

личные случаи расположе-

ния фигур на плоскости. 

Создавать модели 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Уметь находить 

взаимно распо-

ложенные фигу-

ры. 

Познавательные: 

уметь находить взаимно рас-

положенные фигуры. 

Регулятивные: 

описывать взаимное располо-

жение предметов в простран-

стве и на плоскости. 

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

текущий 18.11  

42 Взаимное распо-

ложение фигур 

на плоскости. 

 

Учебник с. 96 - 

98 

Тетрадь печат-

ная  

с. 37 – 38 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 
 

Рассмотреть случаи взаим-

ного расположения двух 

окружностей; совершенст-

вовать навыки решения 

практических задач; про-

должить подготовительную 

работу по введению умно-

жения и деления. 

Овладение основа-

ми математической 

речи. Умение ис-

пользовать полу-

ченные матема-

тические знания для 

описания и объясне-

ния различных про-

цессов и явлений 

окружающего мира. 

Уметь находить 

взаимно распо-

ложенные фигу-

ры.. 

Познавательные: 

уметь находить взаимно рас-

положенные фигуры. 

Регулятивные: 

описывать взаимное располо-

жение предметов в простран-

стве и на плоскости. 

Коммуникативные: соотно-

сить реальные объекты с мо-

делями геометрических фи-

гур; распознавать последова-

тельность чисел. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

текущий 21.11  
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лей и одноклассников; 

 

43 Умножение чис-

ла 2 и деление на 

2.  

 

Учебник с. 99 - 

102 

Тетрадь печат-

ная  

с. 39  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Составить таблицу умноже-

ния двух и  на 2; совершен-

ствовать навыки решения 

задач. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обосно-

вание. 

Уметь состав-

лять таблицу 

умножения двух 

и  на 2. 

Познавательные: 

принимать и сохранять учеб-

ную задачу, использовать 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели 

(фишки) для решения задач.  

Регулятивные: 
планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести диа-

лог. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

текущий 22.11  

44 Умножение чис-

ла 2 и деление на 

2.  

 

Учебник с. 103 - 

104 

Тетрадь печат-

ная  

с. 40 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Составить таблицу деления 

на 2, используя знания таб-

лицы умножения на 2; вести 

подготовительную работу к 

введению понятия площади 

фигуры; совершенствовать 

навыки решения задач. 

Активно исполь-

зовать математи-

ческую речь для 

решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. 

Уметь состав-

лять таблицу 

умножения двух 

и  на 2. 

Познавательные:  

принимать и сохранять учеб-

ную задачу, использовать 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели 

(фишки) для решения задач.  

Регулятивные: 
планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные:  

принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника-

тивные средства; 

допускать   существование 

различных точек зрения. 

текущий 23.11  
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Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

45 Умножение чис-

ла 2 и деление на 

2. Половина чи-

сел. 

 

Самостоятель-

ная работа 

«Умножение 

числа 2 и деле-

ние на 2» 

 

Учебник с. 105 - 

106 

Тетрадь печат-

ная  

с. 41  

 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 

Ввести понятие «половина 

числа»; показать способ на-

хождения доли числа дейст-

вием деления; совершенст-

вовать навыки решения со-

ставных задач; продолжить 

формирование умений по 

решению практических за-

дач о взаимном расположе-

нии фигур на плоскости. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обосно-

вание. 

Знать  понятие 

«половина чис-

ла»;  рассмот-

реть способ на-

хождения доли 

числа действием 

деления. 

Познавательные:  

осуществлять поиск нужной 

информации, используя мате 

риал учебника и сведения, по 

лученные от взрослых; 

использовать рисуночные и 

символические варианты мате-

матической записи; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

решения     учебной     задачи, 

представленной на наглядно- 

образном уровне; 

Коммуникативные:  

принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника-

тивные средства; 

допускать   существование 

различных точек зрения. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

С.р 25.11  

46 Умножение чис-

ла 3 и деление на 
Изучение 

новых зна-

Составить таблицу умноже-

ние трех и на 3; совершен-

 Уметь состав-

лять  таблицу 

Познавательные:  

осуществлять поиск нужной 

текущий 28.11  
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3.  

 

Учебник с. 107 - 

110 

Тетрадь печат-

ная  

с. 42  

 

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

ствовать вычислительные 

навыки; закреплять умения 

решать задачи  с величина-

ми.   

умножение трех 

и на 3; уметь 

выполнять вы-

читание и сло-

жение двузнач-

ных чисел в 

столбик. 

информации, используя мате 

риал учебника и сведения, по 

лученные от взрослых; 

использовать рисуночные и 

символические варианты мате-

матической записи; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

решения     учебной     задачи, 

представленной на наглядно- 

образном уровне; 

Коммуникативные:  

принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника-

тивные средства; 

допускать   существование 

различных точек зрения. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

47 Умножение чис-

ла 3 и деление на 

3.  

 

Учебник с. 111 - 

113 

Тетрадь печат-

ная  

с. 43  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Составить таблицу деления 

на 3; совершенствовать на-

выки решения задач с ис-

пользованием действий ум-

ножения и деления. 

применять перемес-

тительное свойство 

умножения для 

удобства вычисле-

ний; 

Уметь состав-

лять  таблицу 

умножение трех 

и на 3; уметь 

выполнять вы-

читание и сло-

жение двузнач-

ных чисел в 

столбик. 

Познавательные:  

осуществлять поиск нужной 

информации, используя мате 

риал учебника и сведения, по 

лученные от взрослых; 

использовать рисуночные и 

символические варианты мате-

матической записи; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

решения     учебной     задачи, 

представленной на наглядно- 

текущий 29.11  
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образном уровне; 

Коммуникативные:  

принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника-

тивные средства; 

допускать   существование 

различных точек зрения. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

48 Умножение чис-

ла 3 и деление на 

3. Треть числа.  

 

Учебник с. 114 - 

116 

Тетрадь печат-

ная  

с. 44 - 45  

Самостоятель-

ная работа 

«Умножение 

числа 3 и деле-

ние на 3». 

 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 

 

Введение понятия «треть 

числа»; показать способ на-

ходить  треть числа дейст-

вием деления; формирова-

ние умений решать задачи с 

использованием действий 

умножения и деления. 

применять перемес-

тительное свойство 

умножения для 

удобства вычисле-

ний; 

Знать  понятие 

«треть числа»;  

рассмотреть спо-

соб находить  

треть числа дей-

ствием деления. 

Познавательные:  

осуществлять поиск нужной 

информации, используя мате 

риал учебника и сведения, по 

лученные от взрослых; 

использовать рисуночные и 

символические варианты мате-

матической записи; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

решения     учебной     задачи, 

представленной на наглядно- 

образном уровне; 

Коммуникативные:  

принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника-

тивные средства; 

допускать   существование 

различных точек зрения. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

С.р 30.11  
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чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

49 Умножение чис-

ла 4 и деление на 

4.  

 

Учебник с. 117 - 

119 

Тетрадь печат-

ная  

с. 45  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Составление таблицы ум-

ножения  четырех  и на 4; 

совершенствовать вычисли-

тельные навыки; формиро-

вание умений решать зада-

чи. 

Проверять   пра-

вильность 

выполнения раз-

личных заданий с 

помощью вычисле-

ний. 

Уметь состав-

лять таблицу 

умножение  че-

тырех  и на 4; 

уметь выполнять 

вычитание и 

сложение дву-

значных чисел в 

столбик. 

Познавательные:  

осуществлять поиск нужной 

информации, используя мате 

риал учебника и сведения, по 

лученные от взрослых; 

использовать рисуночные и 

символические варианты мате-

матической записи; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

решения     учебной     задачи, 

представленной на наглядно- 

образном уровне; 

Коммуникативные:  

принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника-

тивные средства; 

допускать   существование 

различных точек зрения. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

текущий 02.12  

50 Умножение чис-

ла 4 и деление на 

4.  

 

Учебник с. 120 - 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Составить таблицу деления 

на 4, используя знания таб-

лицы умножения на 4; со-

вершенствовать умения ре-

шать задачи, выполняя дей-

Использовать знаки 

и терми 

ны, связанные с 

действиями 

умножения и деле-

Уметь состав-

лять таблицу 

деления на 4, 

используя зна-

ния таблицы 

Познавательные: 

проводить аналогию и на ее 

основе строить выводы; 

в сотрудничестве с учителем 

проводить      классификацию 

текущий 05.12  
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122 

Тетрадь печат-

ная  

с. 46 - 47  

 

 ствия деление и умножение. ния; 

выполнять умноже-

ние и де 

ление в пределах 

табличных 

случаев на основе 

использова 

ния таблицы умно-

жения; 

 

умножения на 4. изучаемых объектов; строить 

простые индуктивные и де-

дуктивные рассуждения. 

Регулятивные:  

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

строить рассуждения о ма-

тематических явлениях; 

Коммуникативные: 
контролировать свои действия 

в коллективной работе; 

понимать содержание вопросов 

и воспроизводить вопросы; 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

 

51 Умножение чис-

ла 4 и деление на 

4. Четверть чис-

ла.  

 

Самостоятель-

ная работа 

«Умножение 

числа 4 и деле-

ние на 4» 

 

Учебник с. 122 - 

126 

Тетрадь печат-

ная  

с. 47 

 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности.  

Ввести понятие «четверть 

числа»; показать способ на-

ходить  четвертой части 

числа действием деления; 

совершенствовать навыки 

составления и преобразова-

ния задач. 

 Овладеть основами 

математической 

речи. 

знать  понятие 

«четверть чис-

ла»;  рассмот-

реть способ на-

ходить  четвер-

той части числа 

действием деле-

ния. 

Познавательные:  

осуществлять поиск нужной 

информации, используя мате 

риал учебника и сведения, по 

лученные от взрослых; 

использовать рисуночные и 

символические варианты мате-

матической записи; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

решения     учебной     задачи, 

представленной на наглядно- 

образном уровне; 

Коммуникативные:  

принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника-

тивные средства; 

С.р 06.12  
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допускать   существование 

различных точек зрения. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

52 Урок обобщения 

и коррекции 

знаний по теме: 

«Табличные 

случаи умноже-

ния и деления на 

2, 3, 4». 

 

Дружим с мате-

матикой с.63-65 

 

Обобщение  

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умноже-

ния однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. 

 

Умение применять 

полученные мате-

матические знания 

для решения учеб-

но-практических 

задач. 

уметь проводить 

логические опе-

рации сравнения 

и классифика-

ции. 

Познавательные:  

осуществлять поиск нужной 

информации, используя мате 

риал учебника и сведения, по 

лученные от взрослых; 

использовать рисуночные и 

символические варианты мате-

матической записи; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

решения     учебной     задачи, 

представленной на наглядно- 

образном уровне; 

Коммуникативные:  

принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника-

тивные средства; 

допускать   существование 

различных точек зрения. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

текущий 07.12  
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53 Контрольная 

работа  по теме 

«Табличные 

случаи умноже-

ния и деления на 

2, 3, 4». 

 

Проверка и 

оценка 

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 
 

 

Проверить умение воспро-

изводить результаты таб-

личных случаев умножения 

однозначных чисел и соот-

ветствующих случаев деле-

ния. 

 

Адекватное оцени 

вание результатов 

своей деятельности. 

уметь проводить 

логические опе-

рации сравнения 

и классифика-

ции. 

Познавательные:  

осуществлять поиск нужной 

информации, используя мате 

риал учебника и сведения, по 

лученные от взрослых; 

использовать рисуночные и 

символические варианты мате-

матической записи; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

решения     учебной     задачи, 

представленной на наглядно- 

образном уровне; 

Коммуникативные:  

принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника-

тивные средства; 

допускать   существование 

различных точек зрения. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

К.р 09.12  

54 Работа над 

ошибками. 

Умножение чис-

ла 5 и деление на 

5.  

 

Учебник с. 4 - 6 

Тетрадь печат-

ная с. 3-4 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 
 

Составить таблицу умноже-

ние  пяти  и на 5; совершен-

ствовать вычислительные 

навыки; вести подготовку к 

введению понятия площади 

фигуры; рассмотреть особые 

случаи умножения на 1 и на 

0; совершенствовать навыки 

решения составных задач. 

 

Решать простые 

задачи на умно-

жение и деление. 

Умение анализиро-

вать и интерпрети-

ровать данные. 

Уметь состав-

лять таблицу 

умножение  пяти  

и на 5. 

Познавательные:  

осуществлять поиск нужной 

информации, используя мате 

риал учебника и сведения, по 

лученные от взрослых; 

использовать рисуночные и 

символические варианты мате-

матической записи; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

текущий 12.12  
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решения     учебной     задачи, 

представленной на наглядно- 

образном уровне; 

Коммуникативные:  

принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника-

тивные средства; 

допускать   существование 

различных точек зрения. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

55 Умножение чис-

ла 5 и деление на 

5.  

 

Учебник с. 7 - 9 

Тетрадь печат-

ная с. 5  

 

 

Изучение  

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 

Совершенствовать умения 

решать задачи действиями 

умножение и деление; за-

креплять знание табличных 

случаев умножения и деле-

ния на 2, 3, 4; продолжить 

формирование умений вы-

числять периметр много-

угольника. 

Овладение основами 

математической 

речи. Умение ис-

пользовать получен-

ные математические 

знания для описания 

и объяснения раз-

личных процессов и 

явлений ок-

ружающего мира. 

Знать табличные 

случаеи умно-

жения и деления 

на 2, 3, 4;  

уметь вычислять 

периметр много-

угольника. 

Познавательные: принимать 

и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки) 

для решения задач).  

Регулятивные: планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Личностные: 

интереса к познанию мате-

матических фактов, количест-

венных отношений, матема-

тических зависимостей в окру 

жающем мире; 

первоначальной ориентации 

на оценку результатов позна 

вательной деятельности; 

текущий 13.12  

56 Умножение чис- Закрепле- Составление таблицы деле- Умение использовать Знать таблицу Познавательные: принимать текущий 14.12  



45 

 

 

ла 5 и деление на 

5. Пятая часть 

числа. 

 

Учебник с. 10 - 

12 

Тетрадь печат-

ная с. 6 

 

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

ния на 5;  рассмотреть осо-

бые случаи  деления на 1 и 

на 0; совершенствовать на-

выки решения составных 

задач разными способами; 

продолжить формирование 

умений решать задачи гео-

метрического содержания. 

Ввести понятие «пятая часть  

числа»; учить находить пя-

тую часть числа действием 

деление; совершенствовать 

навыки построения геомет-

рических фигур. 

полученные матема-

тические знания для 

описания и объясне-

ния различных про-

цессов и явлений ок-

ружающего мира. 

деления на 5. 

,понятие  «пятая 

часть  числа»;  

научить нахо-

дить пятую часть 

числа действием 

деление;  

уметь строить 

геометрические 

фигуры. 

и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки) 

для решения задач).  

Регулятивные:  планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

 

57 Умножение чис-

ла 5 и деление на 

5. Пятая часть 

числа. 

 

Самостоятель-

ная работа 

«Умножение 

числа 5 и деле-

ние на 5» 

 

Учебник с. 13 – 

15. 

 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 
 

Закреплять знание таблич-

ных случаев умножения и 

деления на 2, 3, 4, 5; совер-

шенствовать умение нахо-

дить доли числа действием 

деление. 

Овладение основами 
пространственного 
воображения. Уме-
ние работать в ин-
формационном поле. 

 

Знать табличные 

случаи умноже-

ния и деления на 

2, 3, 4, 5; 

уметь находить 

доли числа дей-

ствием деление. 

Познавательные:  

осуществлять поиск нужной 

информации, используя мате 

риал учебника и сведения, по 

лученные от взрослых; 

использовать рисуночные и 

символические варианты мате-

матической записи; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

решения     учебной     задачи, 

представленной на наглядно- 

образном уровне; 

Коммуникативные:  

принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника-

тивные средства; 

допускать   существование 

различных точек зрения. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

С.р 16.12  
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чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

58 Урок обобщения 

и коррекции 

знаний по теме: 

«Табличные 

случаи умноже-

ния и деления на 

2, 3, 4, 5». 

 

Дружим с мате-

матикой с.66-67 

 

Обобщени-

ее знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 

Закреплять знание таблич-

ных случаев умножения и 

деления на 2, 3, 4, 5; совер-

шенствовать умение нахо-

дить доли числа действием 

деление. 

Умение представ-

лять, анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Знать табличные 

случаи умноже-

ния и деления на 

2, 3, 4, 5; 

уметь находить 

доли числа дей-

ствием деление. 

Познавательные:  

осуществлять поиск нужной 

информации, используя мате 

риал учебника и сведения, по 

лученные от взрослых; 

использовать рисуночные и 

символические варианты мате-

матической записи; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

решения     учебной     задачи, 

представленной на наглядно- 

образном уровне; 

Коммуникативные:  

принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника-

тивные средства; 

допускать   существование 

различных точек зрения. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

текущий 19.12  

59 Итоговая кон-

трольная рабо-

та за 2 чет-

верть. 

 

Проверка и 

оценка 

знаний и 

способов 

деятельно-

Проверить усвоение знаний 

таблицы умножения и деле-

ния на 2, 3, 4, 5; сформиро-

ванность навыков решения 

задач. 

Умение работать в 

информационном 

поле. 

Уметь выпол-

нять умножение 

и деление на 

2,3,4.5. 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные: 

И.К 20.12  
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сти. ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

60 Работа над 

ошибками. 

Умножение чис-

ла 6 и деление на 

6.  

 

Учебник с. 16 - 

18 

Тетрадь печат-

ная с. 7  

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Составить таблицу умноже-

ния шести и на 6; совершен-

ствовать навыки составле-

ния и преобразования задач; 

закреплять табличные слу-

чаи умножения. 

Умение представ-

лять, анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Уметь составить 

таблицу умно-

жения шести и 

на 6; закрепить 

табличные слу-

чаи умножения и 

деления на 2, 3, 

4, 5. 

Познавательные:  

осуществлять поиск нужной 

информации, используя мате 

риал учебника и сведения, по 

лученные от взрослых; 

использовать рисуночные и 

символические варианты мате-

матической записи; 

Регулятивные:  

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

решения     учебной     задачи, 

представленной на наглядно- 

образном уровне; 

Коммуникативные:  

принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника-

тивные средства; 

допускать   существование 

различных точек зрения. 

Личностные: 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите-

лей и одноклассников; 

 

текущий 21.12  

61 Умножение чис-

ла 6 и деление на 
Закрепле-

ние знаний 

Совершенствовать навыки 

решения составных задач, 

Способность пре-

одолевать трудности, 

Знать табличные 

случаи умноже-

Познавательные: 

принимать и сохранять учеб-

текущий 23.12  
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6.  

 

Учебник с. 19 - 

21 

Тетрадь печат-

ная с. 8-9  

 

и способов 

деятельно-

сти. 
 

задач на нахождение пери-

метра;  закреплять таблич-

ные случаи умножения и 

деления на 2, 3, 4, 5,6; про-

должить формирование вы-

числительных навыков. 

доводить начатую 

работу до ее завер-

шения. 

ния и деления на 

2, 3, 4, 5, 6. 

ную задачу, использовать 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели 

(фишки) для решения задач).  

Регулятивные: 
планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе 

62 Умножение чис-

ла 6 и деление на 

6. Шестая часть 

числа.  

 

Учебник с. 22 - 

24 

Тетрадь печат-

ная  

с. 10-11 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Составить таблицу деления 

на 6; совершенствовать на-

выки решения задач разны-

ми способами; закреплять 

ранее изученные табличные 

случаи умножения и деле-

ния. Ввести понятие «шес-

тая часть  числа»; учить на-

ходить шестую часть числа 

действием деление; про-

должить работу по состав-

лению и чтению математи-

ческих графов. 

Готовность исполь-

зовать получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении прак-

тических задач, воз-

никающих в повсе-

дневной жизни. 

Уметь  составить 

таблицу деления 

на 6;  закрепить 

ранее изученные 

табличные слу-

чаи умножения и 

деления. Позна-

комить с поня-

тием  «шестая 

часть  числа»;  

научить нахо-

дить шестую 

часть числа дей-

ствием деление; 

продолжить ра-

боту по состав-

лению и чтению 

математических 

графов. 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Регулятивные: 
коррекция, применение уста-

новленного правила. 

Познавательные: 
поиск и выделение необходи-

мой информации, использо-

вать знаково-символические 

средства. 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

 

текущий 26.12  

63 Умножение чис-

ла 6 и деление на 

6. Шестая часть 

числа.  

 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

Учить находить шестую 

часть числа действием деле-

ние; совершенствовать вы-

числительные навыки, про-

должить формирование 

Умение устанавли-

вать, с какими V 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

Уметь находить 

шестую часть 

числа действием 

деление. 

Познавательные: 

умение читать и записывать 

числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

С.р 27.12  
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Самостоятель-

ная работа 

«Умножение 

числа 6 и деле-

ние на 6» 

 

Учебник с. 25 – 

26. 

 

тельности. умений решать геометриче-

ские задачи, выполнять чер-

тежи. 

справиться. работать с данными (схемами, 

таблицами). 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

 

64-

65 

Урок обобщения 

и коррекции 

знаний по теме: 

«Табличные 

случаи умноже-

ния и деления на 

4, 5, 6».  

 

Дружим с мате-

матикой с.68-70 

 

Обобщение  

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 

Учить находить вторую, 

третью, четвертую, пятую и 

шестую часть числа дейст-

вием деление; совершенст-

вовать вычислительные на-

выки, продолжить формиро-

вание умений решать гео-

метрические задачи, выпол-

нять чертежи. 

Адекватное оцени-

вание результатов 

своей деятельности. 

Уметь находить 

шестую часть 

числа действием 

деление. 

Познавательные: 

умение читать и записывать 

числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами). 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика. 

 

текущий 28.12  

66 Проверочная 

работа по   теме 

«Табличные 

случаи умноже-

ния и деления на 

4, 5, 6». 

 

Проверка и 

оценка 

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 
 

 

Проверить усвоение знаний 

таблицы умножения и деле-

ния на 2, 3, 4, 5, 6; сформи-

рованность навыков реше-

ния задач. 

Способность к само-

организованности. 

 Владение ком-

муникативными 

умениями 

Уметь выпол-

нять умножение 

и деление на 

2,3,4.5,6. 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные: 
ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

К.Р 09.01  
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ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

67 Площадь фигу-

ры. Единицы 

площади. 

 

Учебник с. 27 - 

28 

Тетрадь печат-

ная  

с. 12 - 13  

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Ввести термин «площадь 

фигуры»; познакомить с 

единицами площади и их 

обозначениями;  закреплять 

ранее изученные табличные 

случаи умножения и деле-

ния; совершенствовать на-

выки вычисления доли чис-

ла. 

Активное исполь-

зование математи-

ческой речи для 

решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Вла-

дение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

знать термин 

«площадь фигу-

ры»; единицы 

площади и их 

обозначениями;   

знать  ранее изу-

ченные таблич-

ные случаи ум-

ножения и деле-

ния; научить 

находить доли 

числа действием 

деление. 

Познавательные: 

умение читать и записывать 

числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами). 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

ориентация на понимание 

предложений и оценок учите- 

лей и товарищей; 

понимание причин успехов 

в учебе; 

 

 

текущий 10.01  

68 Площадь фигу-

ры. Единицы 

площади 

 

Учебник с. 29 - 

30 

Тетрадь печат-

ная  

с. 14 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

  

 

Продолжить формирование 

умений определять площадь 

фигуры приемом пересчи-

тывания квадратов, на кото-

рые разделена фигура; со-

вершенствовать навыки ра-

боты с математическими 

графами. 

Способность выска-

зывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование 

уметь опреде-

лять площадь 

фигуры приемом 

пересчитывания 

квадратов, на 

которые разде-

лена фигура; 

уметь работать с 

математически-

ми графами. 

Познавательные: 

умение читать и записывать 

числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами). 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

текущий 11.01  
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сти. 

 

69 Площадь фигу-

ры. Единицы 

площади 

 

Учебник с. 31 - 

32 

Тетрадь печат-

ная  

с. 15  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Совершенствовать навыки 

определения площади фигу-

ры; закреплять умения ре-

шать задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

Способность дово-

дить начатую работу 

до ее завершения. 

уметь опреде-

лять площади 

фигуры; 

Познавательные: 

умение читать и записывать 

числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами). 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

 

текущий 13.01  

70 Площадь фигу-

ры. Единицы 

площади. 

 

Учебник с. 33 – 

34 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Совершенствовать навыки 

определения площади фигу-

ры; закреплять умения ре-

шать задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

Способность 
преодолевать 

трудности. 

уметь опреде-

лять площади 

фигуры; 

Познавательные: 

умение читать и записывать 

числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами). 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

текущий 16.01  
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му взгляду на мир. 

71 Площадь фигу-

ры. Единицы 

площади. 

 

Самостоятель-

ная работа 
«Определение 

площади геомет-

рической фигу-

ры». 

 

Учебник с. 33 – 

34. 

 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 
 

Совершенствовать навыки 

определения площади фигу-

ры; закреплять умения ре-

шать задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

Способность выска-

зывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование 

уметь опреде-

лять площади 

фигуры; решать 

задачи с величи-

нами «цена», 

«количество», 

«стоимость». 

Познавательные: 

умение читать и записывать 

числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами). 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

 

С.Р 17.01  

72 Умножение чис-

ла 7 и деление  

на 7.  

 

Учебник с. 35 – 

37 Тетрадь пе-

чатная  

с. 15 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Составить таблицу умноже-

ния семи и на 7; совершен-

ствовать вычислительные 

навыки. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обосно-

вание. 

Уметь  таблицу 

умножения семи 

и на 7. 

Познавательные: умение 

читать и записывать числа.  

Регулятивные: знать алго-

ритм измерения;  работать с 

данными (схемами, таблица-

ми). 

Коммуникативные: развер-

нуто обосновывать суждения, 

давать определения, приво-

дить доказательства. 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе 

текущий 18.01  

73 Умножение чис-

ла 7 и деление  
Изучение 

новых зна-

Закреплять  табличные слу-

чаи умножения и деления на 

Способность к само-

организованности. 

Знать  таблич-

ные случаи ум-

Познавательные: принимать 

и сохранять учебную задачу, 

текущий 20.01  
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на 7.  

 

Учебник с. 38 - 

40  

Тетрадь печат-

ная  

с. 16  

 

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

2, 3, 4, 5,6, 7; совершенство-

вать вычислительные навы-

ки решения составных за-

дач;  продолжить работу по 

составлению и чтению ма-

тематических графов. 

Владение ком-

муникативными 

умениями 

ножения и деле-

ния на 2, 3, 4, 

5,6, 7; уметь ра-

ботать с матема-

тическими гра-

фами. 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки) 

для решения задач).  

Регулятивные: планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: развер-

нуто обосновывать суждения, 

давать определения, приво-

дить доказательства. 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

74 Умножение чис-

ла 7 и деление  

на 7.  

 

Учебник с. 41-43  

Тетрадь печат-

ная  

с. 17 -19 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 
 

Составить таблицу деления 

на 7; рассмотреть связь дей-

ствия умножения с действи-

ем деления; совершенство-

вать вычислительные навы-

ки; повторить порядок вы-

полнения действий в выра-

жениях со скобками. 

Активное исполь-

зование математи-

ческой речи для 

решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач 

Уметь составить 

таблицу деления 

на 7; рассмот-

реть связь дейст-

вия умножения с 

действием деле-

ния. 

 

 

 

Познавательные: выдвиже-

ние гипотез, синтез и анализ, 

понимание и принятие учеб-

ной задачи, сравнение, сопос-

тавление, обобщение. 

Регулятивные: 
планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Коммуникативные:  

строить понятные для парт-

нера высказывания; 

задавать вопросы, адекватные 

данной ситуации, позво-

ляющие оценить ее в процессе 

общения. 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

 

текущий 23.01  

75 Умножение чис- Комплекс- Ввести понятие «седьмая Адекватное оцени- знать  понятие  Познавательные: уметь на- С.Р 24.01  
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ла 7 и деление  

на 7. Седьмая 

часть числа. 

Самостоятель-

ная работа 

«Умножение 

числа 7 и деле-

ние на 7». 

 

Учебник с. 43 - 

44  

Тетрадь печат-

ная  

с. 20  

 

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 

часть  числа»; учить нахо-

дить седьмую часть числа 

действием деление; продол-

жить формирование умений 

решать составные задачи. 

вание результатов 

своей деятельности. 

«седьмая часть  

числа»;  уметь 

находить седь-

мую часть числа 

действием деле-

ние. 

ходить седьмую часть числа 

действием деление. 

Регулятивные: осуществляет 

текущий контроль своих дей-

ствий по заданным критери-

ям. 
Коммуникативные:  
принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника 

тивные средства; 

допускать существование 

различных точек зрения; 

 

Личностные: 

понимание роли математи-

ческих действий в жизни чело-

века; 

интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

 

 

76 Умножение чис-

ла 8 и деление  

на 8. 

 

Учебник с. 45 - 

47 

Тетрадь печат-

ная  

с. 21  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Составить таблицу умноже-

ния восьми и на 8;  закреп-

лять ранее изученные таб-

личные случаи умножения и 

деления; совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Способность к само-

организованности. 

Владение ком-

муникативными 

умениями 

Уметь составить 

таблицу умно-

жения восьми и 

на 8;  закрепить 

ранее изученные 

табличные слу-

чаи умножения и 

деления. 

Познавательные: уметь на-

ходить седьмую часть числа 

действием деление. 

Регулятивные: осуществляет 

текущий контроль своих дей-

ствий по заданным критери-

ям. 
Коммуникативные:  
принимать активное участие 

в работе парами и группами, 

используя речевые коммуника 

тивные средства; 

допускать существование 

различных точек зрения; 

Личностные: 

понимание роли математи-

ческих действий в жизни чело-

века; 

текущий 25.01  
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интерес к различным видам 

учебной деятельности, вклю-

чая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

77 Умножение чис-

ла 8 и деление  

на 8.  

 

Учебник с. 48 - 

49 

Тетрадь печат-

ная  

с. 22  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Составить таблицу деления 

на 8; учить использовать 

знание таблицы умножения 

для решения задач; совер-

шенствовать вычислитель-

ные навыки;  продолжить 

формирование умений стро-

ить и читать математиче-

ские графы. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Уметь составить 

таблицу деления 

на 8;  уметь 

строить и читать 

математические 

графы. 

Коммуникативные: развер-

нуто обосновывать суждения, 

давать определения, приво-

дить доказательства. 

Регулятивные: коррекция, 

применение установленного 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой ин-

формации, использовать зна-

ково-символические средства. 

Личностные: 

Самооценка на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности,  

доброжелательность. 

текущий 27.01  

78 Умножение чис-

ла 8 и деление  

на 8.  

 

Учебник с. 49 - 

50  

Тетрадь печат-

ная  

с. 23 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 
 

Составить таблицу деления 

на 8; учить использовать 

знание таблицы умножения 

для решения задач; совер-

шенствовать вычислитель-

ные навыки;  продолжить 

формирование умений стро-

ить и читать математиче-

ские графы. 

Активное исполь-

зование математи-

ческой речи для 

решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач 

Уметь составить 

таблицу деления 

на 8;  уметь 

строить и читать 

математические 

графы. 

Коммуникативные: развер-

нуто обосновывать суждения, 

давать определения, приво-

дить доказательства. 

Регулятивные: коррекция, 

применение установленного 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой ин-

формации, использовать зна-

ково-символические средства. 

Личностные: 

Самооценка на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности,  

доброжелательность. 

текущий 30.01  

79 Умножение чис-

ла 8 и деление  

на 8. Восьмая 

часть числа. 

Самостоятель-

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

Ввести понятие «восьмая 

часть  числа»; учить нахо-

дить восьмую часть числа 

действием деление; совер-

шенствовать практические 

Способность к само-

организованности. 

 Владение ком-

муникативными 

умениями 

знать понятие  

«восьмая часть  

числа»;  учметь 

находить вось-

мую часть числа 

Познавательные:  выдвиже-

ниегипотез, синтез и анализ, 

понимание и принятие учеб-

ной задачи, сравнение, сопос-

тавление, обобщение. 

С.р 31.01  
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ная работа 

«Умножение 

числа 8 и деле-

ние на 8». 

Учебник с. 51 - 

54 

Тетрадь печат-

ная  

с. 24 -25 

 

тельности. 
 

 

 

навыки в построении черте-

жей; умение решать состав-

ные задачи разными спосо-

бами. 

действием деле-

ние. 

Регулятивные: коррекция, 

применение установленного 

правила. 

Коммуникативные:  

под руководством учителя 

осуществлять поиск необходи-

мой и дополнительной инфор-

мации; 

работать с дополнительными 

текстами и заданиями; 

Личностные: 

интереса к познанию мате-

матических фактов, количест-

венных отношений, матема-

тических зависимостей в окру-

жающем мире; 

первоначальной ориентации 

на оценку результатов позна-

вательной деятельности; 

80 Умножение чис-

ла 9 и деление  

на 9.  

Учебник с. 55 - 

57  

Тетрадь печат-

ная  

с. 26 -27 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Составить таблицу умноже-

ния  девяти и на 9; совер-

шенствовать навык решения 

задач умножением и деле-

нием. 

Владение коммуни-

кативными умениями 

с целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества 

с учителем и учащи-

мися класса при 

групповой работе. 

Уметь составить 

таблицу умно-

жения  девяти и 

на 9. 

Познавательные: выдвиже-

ниегипотез, синтез и анализ, 

понимание и принятие учеб-

ной задачи, сравнение, сопос-

тавление, обобщение. 

Регулятивные: коррекция, 

применение установленного 

правила. 

Коммуникативные:  

под руководством учителя 

осуществлять поиск необходи-

мой и дополнительной инфор-

мации; 

работать с дополнительными 

текстами и заданиями; 

Личностные: 

интереса к познанию мате-

матических фактов, количест-

венных отношений, матема-

тических зависимостей в окру-

жающем мире; 

первоначальной ориентации 

текущий 01.02  
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на оценку результатов позна-

вательной деятельности; 

81 Умножение чис-

ла 9 и деление  

на 9.  

 

Учебник с. 58 - 

59  

Тетрадь печат-

ная  

с. 28-29 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Совершенствовать навыки 

решения составных задач; 

составить таблицу деления 

на 9; закреплять табличные 

случаи умножения и деле-

ния на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Активное исполь-

зование математи-

ческой речи для 

решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач 

Уметь  составить 

таблицу деления 

на 9; знать приѐ-

мы  вычисления 

периметра мно-

гоугольника. 

Познавательные: принимать 

и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки) 

для решения задач).  

Регулятивные: планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные:  

под руководством учителя 

осуществлять поиск необходи-

мой и дополнительной инфор-

мации; 

работать с дополнительными 

текстами и заданиями; 

Личностные: 

интереса к познанию мате-

матических фактов, количест-

венных отношений, матема-

тических зависимостей в окру-

жающем мире; 

первоначальной ориентации 

на оценку результатов позна-

вательной деятельности; 

текущий 03.02  

82 Умножение чис-

ла 9 и деление  

на 9. Девятая 

часть числа. 

Самостоятель-

ная работа 

«Умножение 

числа 9 и деле-

ние на 9» 

Учебник с. 60 - 

63  

 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 

Ввести понятие «девятая 

часть  числа»; учить нахо-

дить девятую часть числа 

действием деление; совер-

шенствовать практические 

умения по построению гео-

метрических фигур; закреп-

лять знание табличных слу-

чаев умножения и деления. 

Совершенствовать вы-

числительные навыки; за-

креплять знание табличных 

случаев умножения и деле-

ния. 

Активное исполь-

зование математи-

ческой речи для 

решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач 

знать понятие  

«девятая часть  

числа»;  уметь 

находить девя-

тую часть числа 

действием деле-

ние; знать зна-

ние табличных 

случаев умноже-

ния и деления. 

Регулятивные: 
осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные: 
ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение. 

Личностные: 

интереса к познанию мате-

матических фактов, количест-

венных отношений, матема-

тических зависимостей в окру-

С.р 06.02  
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жающем мире; 

первоначальной ориентации 

на оценку результатов позна-

вательной деятельности; 

83 Урок обобщения 

и коррекции 

знаний по теме: 

«Табличные 

случаи умноже-

ния и деления на 

6, 7, 8 и 9».  

Дружим с мате-

матикой с.71-81 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки; закреплять 

знание табличных случаев 

умножения и деления. 

. Адекватное оцени-

вание результатов 

своей деятельности. 

Знать табличные 

случаи умноже-

ния и деления. 

Познавательные:  

Выдвижение гипотез, синтез и 

анализ. 

Регулятивные: 
осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  

под руководством учителя 

осуществлять поиск необходи-

мой и дополнительной инфор-

мации; 

работать с дополнительными 

текстами и заданиями; 

Личностные: 

интереса к познанию мате-

матических фактов, количест-

венных отношений, матема-

тических зависимостей в окру-

жающем мире; 

первоначальной ориентации 

на оценку результатов позна-

вательной деятельности; 

текущий 07.02  

84 Контрольная 

работа    по   

теме «Таблич-

ные случаи ум-

ножения и деле-

ния на 6, 7, 8 и 

9». 

 

Проверка и 

оценка 

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 
 

 

Проверить усвоение таб-

личных случаев умножения 

и деления на 6, 7, 8, 9; про-

верить умение решать зада-

чи, навык нахождения доли 

от числа. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения 

Уметь выпол-

нять умножение 

и деление на 6, 7, 

8, 9. 

Регулятивные:осуществляет 

текущий контроль своих дей-

ствий по заданным критери-

ям. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение. 

Личностные:  
Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

К.Р 08.02  

file:///C:\Users\����2\Desktop\���������%20�%20�������%20��%204,5,6.doc
file:///C:\Users\����2\Desktop\���������%20�%20�������%20��%204,5,6.doc
file:///C:\Users\����2\Desktop\���������%20�%20�������%20��%204,5,6.doc
file:///C:\Users\����2\Desktop\���������%20�%20�������%20��%204,5,6.doc
file:///C:\Users\����2\Desktop\���������%20�%20�������%20��%204,5,6.doc
file:///C:\Users\����2\Desktop\���������%20�%20�������%20��%204,5,6.doc
file:///C:\Users\����2\Desktop\���������%20�%20�������%20��%204,5,6.doc


59 

 

 

 

85 Работа над 

ошибками. 

Во сколько раз 

больше или 

меньше? 

 

Учебник с. 64 - 

65   

Тетрадь печат-

ная  

с. 29 - 30  

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Рассмотреть кратное срав-

нение чисел; ввести отно-

шение «во сколько раз 

больше или меньше»;  со-

вершенствовать навык на-

хождения доли от чис-

ла;продолжить работу по 

формированию вычисли-

тельных навыков. 

Умение правильно 

исправлять ошибки, 

подбирать аналогич-

ные примеры. Уме-

ние работать в ин-

формационном поле. 

Знать что такое  

кратное сравне-

ние чисел;  знать 

отношением  «во 

сколько раз 

больше или 

меньше»;  уметь 

находить долю 

от числа. 

Познавательные:принимать 

и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки) 

для решения задач).  

Регулятивные: планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные:  

под руководством учителя 

осуществлять поиск необходи-

мой и дополнительной инфор-

мации; 

работать с дополнительными 

текстами и заданиями; 

Личностные: 

интереса к познанию мате-

матических фактов, количест-

венных отношений, матема-

тических зависимостей в окру-

жающем мире; 

первоначальной ориентации 

на оценку результатов позна-

вательной деятельности; 

текущий 10.02  

86 Во сколько раз 

больше или 

меньше? 

Учебник с. 64 - 

66  

Тетрадь печат-

ная  

с. 29 - 30  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Рассмотреть кратное срав-

нение чисел; ввести отно-

шение «во сколько раз 

больше или меньше»;  со-

вершенствовать навык на-

хождения доли от чис-

ла;продолжить работу по 

формированию вычисли-

тельных навыков. 

Овладение основами 

логического и алго-

ритмического мыш-

ления 

Знать что такое  

кратное сравне-

ние чисел;  знать 

отношением  «во 

сколько раз 

больше или 

меньше»;  уметь 

находить долю 

от числа. 

Познавательные:принимать 

и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки) 

для решения задач). 

Регулятивные: планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные:  

под руководством учителя 

осуществлять поиск необходи-

мой и дополнительной инфор-

мации; 

работать с дополнительными 

текущий 13.02  
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текстами и заданиями; 

Личностные: 

интереса к познанию мате-

матических фактов, количест-

венных отношений, матема-

тических зависимостей в окру-

жающем мире; 

первоначальной ориентации 

на оценку результатов позна-

вательной деятельности; 

87 Во сколько раз 

больше или 

меньше? 

 

Учебник с. 67 - 

69   

Тетрадь печат-

ная  

с. 31-32 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

решения задач на кратное 

сравнение; закреплять уме-

ния решать задачи с величи-

нами  «цена», «количество», 

«стоимость». 

Овладение основами 

логического и алго-

ритмического мыш-

ления. Сравнивать 

два числа, характери-

зуя результат сравне-

ния словами «меньше 

в». 

Уметь выпол-

нять кратное 

сравнение чисел. 

Познавательные:принимать 

и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки) 

для решения задач). 

Регулятивные: планировать 

своѐ действие. 

Коммуникативные:  

под руководством учителя 

осуществлять поиск необходи-

мой и дополнительной инфор-

мации; 

работать с дополнительными 

текстами и заданиями; 

Личностные: 

интереса к познанию мате-

матических фактов, количест-

венных отношений, матема-

тических зависимостей в окру-

жающем мире; 

первоначальной ориентации 

на оценку результатов позна-

вательной деятельности; 

текущий 14.02  

88 Во сколько раз 

больше или 

меньше? 

 

 

Учебник с. 70 - 

73   

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Совершенствовать навыки 

решения составных задач на 

кратное сравнение; закреп-

лять знания геометрических 

фигур, умения читать чер-

тежи. 

Овладение основами 

логического и алго-

ритмического мыш-

ления. Сравнивать 

два числа, характери-

зуя результат сравне-

ния словами «меньше 

Знать геометри-

ческие фигуры. 

Уметь читать 

чертежи; решать 

составные зада-

чи.  

Познавательные:принимать 

и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки) 

для решения задач). 

Регулятивные: планировать 

текущий 15.02  
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Тетрадь печат-

ная  

с. 33  

 

в». своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные:  

под руководством учителя 

осуществлять поиск необходи-

мой и дополнительной инфор-

мации; 

работать с дополнительными 

текстами и заданиями; 

Личностные: 

интереса к познанию мате-

матических фактов, количест-

венных отношений, матема-

тических зависимостей в окру-

жающем мире; 

первоначальной ориентации 

на оценку результатов позна-

вательной деятельности; 

89 Во сколько раз 

больше или 

меньше? 

 

Самостоятель-

ная работа  по 

теме «Решение 

задач  на кратное 

сравнение чи-

сел». 

 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 
 

 

Совершенствовать навыки 

решения составных задач на 

кратное сравнение; закреп-

лять знания геометрических 

фигур, умения читать чер-

тежи. 

Овладение основами 

логического и алго-

ритмического мыш-

ления. Сравнивать 

два числа, характери-

зуя результат сравне-

ния словами «меньше 

в». 

Знать геометри-

ческие фигуры. 

Уметь читать 

чертежи; решать 

составные зада-

чи.. 

Познавательные: принимать 

и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки) 

для решения задач). 

Регулятивные: планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные:  

под руководством учителя 

осуществлять поиск необходи-

мой и дополнительной инфор-

мации; 

работать с дополнительными 

текстами и заданиями; 

Личностные: 

интереса к познанию мате-

матических фактов, количест-

венных отношений, матема-

тических зависимостей в окру-

жающем мире; 

первоначальной ориентации 

С.р 17.02  
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на оценку результатов позна-

вательной деятельности; 

90-

91 

Урок обобщения 

и коррекции 

знаний по теме: 

«Табличные 

случаи умноже-

ния и деления. 

Решение задач».  

 

Дружим с мате-

матикой с.82-92 

 

Обобщение  

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 

Совершенствовать навыки 

решения составных задач на 

кратное сравнение; закреп-

лять знания геометрических 

фигур, умения читать чер-

тежи, выполнять вычисле-

ния на случаи табличного 

умножения и деления.  

Овладение основами 

математической 

речи. Кратное срав-

нение чисел. Практи-

ческие приемы срав-

нения чисел. Умение 

решать задачи на 

увеличение в не-

сколько раз. 

Уметь вычислять 

периметр и пло-

щадь прямо-

угольника. 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  

ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение. 

Личностные: 

Осознание ответственности за 

человека, коллектив, приня-

тие образа «хорошего учени-

ка». 

текущий 20.02  

92 Итоговая кон-

трольная рабо-

та за 3 чет-

верть. 

 

Проверка и 

оценка 

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 

 

 

Проверить усвоение знаний 

таблицы умножения и деле-

ния на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

сформированность навыков 

решения задач. 

Умение анализиро-

вать и интерпретиро-

вать данные. Умение 

самостоятельно раз-

бирать задание и 

выполнять его, со-

блюдать орфо-

графический режим. 

Умение воспроизво-

дить по памяти ре-

зультаты табличных 

случаев умножения и 

деления 

Уметь выпол-

нять умножение 

и деление на 

табличные слу-

чаи. 

Регулятивные:осуществляет 

текущий контроль своих дей-

ствий по заданным критери-

ям. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

И.К 21.02  

93 Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

на увеличение и 

уменьшение 

числа в несколь-

ко раз. 

 

Учебник с. 74 - 

78   

Тетрадь печат-

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Учить решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз; со-

вершенствовать вычисли-

тельные навыки. 

Различать понятия 

«больше в» и «боль-

ше на», «меньше в» и 

«меньше на». Умение 

работать в информа-

ционном поле. 

Уметь решать 

задачи на увели-

чение и умень-

шение числа в 

несколько раз 

Познавательные:принимать 

и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (фишки) 

для решения задач). 

Регулятивные: планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

текущий 22.02  
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ная 

 с. 34 - 37  

 

формулировка. 

Личностные: 

Осознание ответственности за 

человека, коллектив, приня-

тие образа «хорошего учени-

ка». 

94 Решение задач 

на увеличение и 

уменьшение 

числа в несколь-

ко раз. 

 

Учебник с. 74 - 

78   

Тетрадь печат-

ная  

с. 34 - 37  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Учить решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз; со-

вершенствовать вычисли-

тельные навыки. 

Кратное сравнение 

чисел. Практические 

приемы сравнения 

чисел. 

Уметь решать 

задачи на увели-

чение и умень-

шение числа в 

несколько раз 

Коммуникативные:ответы на 

вопросы. 

Познавательные: выдвиже-

ниегипотез, синтез и анализ, 

понимание и принятие учеб-

ной задачи, сравнение, сопос-

тавление, обобщение. 

Регулятивные: планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Личностные  
Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика».: 

 

текущий 27.02  

95 Решение задач 

на увеличение и 

уменьшение 

числа в несколь-

ко раз. 

 

Учебник с. 74 - 

78   

Тетрадь печат-

ная  

с. 34 - 37  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Учить решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз; со-

вершенствовать вычисли-

тельные навыки. 

Научиться решать за-

дачи на увеличение и 

уменьшение в не-

сколько раз. Разли-

чать понятия «боль-

ше в» и «больше на», 

«меньше в» и «мень-

ше на». 

Уметь решать 

задачи на увели-

чение и умень-

шение числа в 

несколько раз 

Коммуникативные:ответы на 

вопросы. 

Познавательные: выдвиже-

ниегипотез, синтез и анализ, 

понимание и принятие учеб-

ной задачи, сравнение, сопос-

тавление, обобщение. 

Регулятивные: планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

текущий 28.02  

96 Решение задач 

на увеличение и 

уменьшение 

числа в несколь-

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

Учить решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз; со-

вершенствовать вычисли-

Научиться решать за-

дачи на увеличение и 

уменьшение в не-

сколько раз. Разли-

Уметь решать 

задачи на увели-

чение и умень-

шение числа в 

Познавательные: 

принимать и сохранять учеб-

ную задачу, использовать 

знаково-символические сред-

текущий 01.03  
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ко раз. 

 

Учебник с. 74 - 

78   

Тетрадь печат-

ная  

с. 34 - 37  

 

сти. тельные навыки. чать понятия «боль-

ше в» и «больше на», 

«меньше в» и «мень-

ше на». 

несколько раз ства, в том числе модели 

(фишки) для решения задач). 

Регулятивные: 
планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: 

Осознание ответственности за 

человека, коллектив, приня-

тие образа «хорошего учени-

ка». 

97 Решение задач 

на увеличение и 

уменьшение 

числа в несколь-

ко раз. 

 

Учебник с. 74 - 

78   

Тетрадь печат-

ная  

с. 34 - 37 

  

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Учить решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз; со-

вершенствовать вычисли-

тельные навыки. 

Овладение основами 

математической 

речи. Умение пред-

ставлять, анализиро-

вать и интерпретиро-

вать данные 

Уметь решать 

задачи на увели-

чение и умень-

шение числа в 

несколько раз 

Познавательные: 

принимать и сохранять учеб-

ную задачу, использовать 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели 

(фишки) для решения задач). 

Регулятивные: 
планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Личностные: 

Осознание ответственности за 

человека, коллектив, приня-

тие образа «хорошего учени-

ка». 

текущий 03.03  

98 Решение задач 

на увеличение и 

уменьшение 

числа в несколь-

ко раз. 

 

Самостоятель-

ная работа по 

теме «Решение 

задач на увели-

чение и умень-

шение числа в 

несколько раз». 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 

Учить решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз; со-

вершенствовать вычисли-

тельные навыки. 

Умение использовать 

полученные матема-

тические знания для 

описания и объясне-

ния различных про-

цессов и явлений ок-

ружающего мира. 

Уметь решать 

задачи на увели-

чение и умень-

шение числа в 

несколько раз.  

Познавательные: 

принимать и сохранять учеб-

ную задачу, использовать 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели 

(фишки) для решения задач). 

Регулятивные: 
планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Личностные: 

С.Р 06.03  
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 Осознание ответственности за 

человека, коллектив, приня-

тие образа «хорошего учени-

ка». 

99 Решение задач 

на увеличение и 

уменьшение 

числа в несколь-

ко раз. 

Учебник с. 74 - 

78   

Тетрадь печат-

ная  

с. 34 - 37  

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Учить решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз; со-

вершенствовать вычисли-

тельные навыки. 

Овладение основами 

логического и алго-

ритмического мыш-

ления. Сравнивать 

два числа, характери-

зуя результат сравне-

ния словами «меньше 

в». 

Уметь решать 

задачи на увели-

чение и умень-

шение числа в 

несколько раз. 

Коммуникативные:ответы на 

вопросы. 

Познавательные: выдвиже-

ниегипотез, синтез и анализ. 

Регулятивные: планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

текущий 07.03  

100 Контрольная 

работа по теме: 

«Задачи на крат-

ное сравнение, 

на  увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз». 

 

Проверка и 

оценка 

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 
 

Проверить усвоение поня-

тий «увеличить в…», 

«уменьшить в …», таблич-

ных навыков умножения и 

деления, сформированность 

выполнять кратное сравне-

ние чисел. 

Умение самостоя-

тельно разбирать 

задание и выпол-

нять его, соблюдать 

орфографический 

режим 

Уметь выпол-

нять вычисли-

тельные навыки 

при решении 

задач разного 

вида. 

Регулятивные:осуществляет 

текущий контроль своих дей-

ствий по заданным критери-

ям. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

К.Р 10.03  

101 Работа над 

ошибками. 

Нахождение не-

скольких долей 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

Учить решать задачи на на-

хождение нескольких долей 

числа; продолжить форми-

рование навыков строить и 

Понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и спо-

собность конструк-

Уметь  строить и 

читать матема-

тические графы. 

Познавательные:принимать 

и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

текущий 13.03  
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числа. 

 

Тетрадь печат-

ная  

с. 38 с. 74 - 78   

 

сти. читать математические гра-

фы.  

тивно действовать в 

условиях неуспеха. 

том числе модели (фишки) 

для решения задач). 

Регулятивные: планировать 

своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе 

102 Решение задач 

на увеличение и 

уменьшение 

числа в несколь-

ко раз. 

Учебник 74 - 78   

Тетрадь печат-

ная  

с. 34 – 37 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти.  
 

Учить решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз; со-

вершенствовать вычисли-

тельные навыки. 

Сравнивать два чис-

ла, характеризуя 

результат сравнения 

словами «больше в», 

«меньше в». Умение 

представлять, анали-

зировать и интерпре-

тировать данные 

Решать задачи на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в несколь-

ко раз.  

Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

выдвижениегипотез, синтез и 

анализ. 

Регулятивные: 
планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

текущий 14.03 

 

 

 

103 Решение задач 

на увеличение и 

уменьшение 

числа в несколь-

ко раз. 

 

Учебник с. 

Учебник с. 79 - 

80   

 

Тетрадь печат-

ная  

с. 34 - 37  

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 
 

Совершенствовать умения  

решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз; про-

должить формирование на-

выков строить и читать ма-

тематические графы; закре-

плять умения решать задачи 

с величинами.   

Овладение основами 

математической 

речи. Кратное срав-

нение чисел. Практи-

ческие приемы срав-

нения чисел. Умение 

решать задачи на 

увеличение в не-

сколько раз. 

Уметь строить и 

читать матема-

тические графы. 

Познавательные: 

принимать и сохранять учеб-

ную задачу, использовать 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели 

(фишки) для решения задач). 

Регулятивные: 
планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Личностные: 

текущий 15.03  
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 Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

104 Нахождение не-

скольких долей 

числа. 

 

Учебник с. 81   

Тетрадь печат-

ная  

с. 39  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Совершенствовать умения 

решать задачи на нахожде-

ние нескольких долей числа. 

Овладение основами 

логического и алго-

ритмического мыш-

ления. Понимать, как 

находится несколько 

долей числа (с опо-

рой на рисунки). 

Решать задачи на 

нахождение не-

скольких долей 

числа. 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные: 
ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение. 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

текущий 17.03  

105 Нахождение не-

скольких долей 

числа. 

 

Учебник с. 82 - 

83   

Тетрадь печат-

ная  

с. 40 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

  

Совершенствовать умения 

решать задачи на нахожде-

ние нескольких долей числа; 

закреплять умение находить 

периметр многоугольника. 

Создание моделей 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково-

символических 

средств 

Уметь  находить 

периметр много-

угольника. 

 

 

 

 

Коммуникативные:ответы 

на вопросы. 

Познавательные: Выдвиже-

ние гипотез, синтез и анализ, 

понимание и принятие учеб-

ной задачи, сравнение, сопос-

тавление, обобщение. 

Регулятивные:осуществляет 

текущий контроль своих дей-

ствий по заданным критери-

ям. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

текущий 20.03  

106 Нахождение не-

скольких долей 

числа. 

 

Учебник с. 83 - 

84   

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 
 

Совершенствовать умения 

решать задачи на нахожде-

ние нескольких долей числа; 

закреплять навыки решений 

задач с величинами  «цена», 

«количество», «стоимость». 

Понимать, как нахо-

дить несколько долей 

числа (с опорой на 

рисунки). 

Уметь выпол-

нять вычисления 

на нахождение 

нескольких до-

лей числа, ре-

шать задачи с 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

текущий 21.03  
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Тетрадь печат-

ная  

с. 41  

 

величинами «це-

на», количест-

во», «стои-

мость». 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  
соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

поведении па принятые мо-

ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

 

107 Нахождение не-

скольких долей 

числа. 

 

Самостоятель-

ная работа по 

теме «Нахожде-

ние нескольких 

долей числа» 

Учебник с. 85 - 

86   

 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 

Совершенствовать умения 

решать задачи на нахожде-

ние нескольких долей числа; 

продолжить формирование 

вычислительных навыков. 

Понимать, как нахо-

дить несколько долей 

числа (с опорой на 

рисунки). 

Уметь решать 

задачи на нахо-

ждение несколь-

ких долей числа. 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  
соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

С.Р 22.03  
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поведении па принятые мо-

ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

 

108 Названия чисел в 

записях дейст-

вий. 

 

Учебник с. 87 - 

89 

Тетрадь печат-

ная  

с. 42  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Ввести названия компонен-

тов арифметических дейст-

вий; совершенствовать вы-

числительные навыки; про-

должить формирование 

умений решать составные 

задачи. 

Умение представ-

лять, анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Знать названия  

компонентов 

арифметических 

действий. 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  
соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

поведении па принятые мо-

ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

 

текущий 24.03  

109 Названия чисел в 

записях дейст-

вий. 

 

Учебник с. 90 - 

92  Тетрадь пе-

чатная  

с. 43 

  

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Учить употреблять названия 

компонентов арифметических 

действий при чтении выра-

жений; совершенствовать 

навыки решения задач с ве-

личинами  «цена», «количе-

ство», «стоимость». 

Овладение основами 

математической 

речи. Овладение 

основами логическо-

го и алго-

ритмического мыш-

ления. Умение назы-

вать компоненты и 

результаты арифме-

тических действий 

Уметь употреб-

лять названия 

компонентов 

арифметических 

действий при 

чтении выраже-

ний. 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  

текущий 03.04  
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соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

поведении па принятые мо-

ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

 

110 Названия чисел в 

записях дейст-

вий. 

 

Арифметиче-

ский диктант 

«Название чисел 

в записях дейст-

вий» 

Учебник с. 91 - 

92   

Тетрадь печат-

ная  

с. 44 – 45 

 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 

Совершенствовать умения 

решать составные задачи; 

продолжить формирование 

навыков строить и читать 

математические графы; за-

креплять навыки вычисле-

ния периметра любого мно-

гоугольника. 

Создание моделей 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково-

символических 

средств 

Уметь строить и 

читать матема-

тические графы; 

находить пери-

метр любого 

многоугольника. 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  
соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

поведении па принятые мо-

ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

А.д 

текущий 

04.04  
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111 Числовые выра-

жения. 

 

Учебник с.  93 - 

95 

Тетрадь печат-

ная  

с.  45  - 46 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Познакомить с простейши-

ми выражениями, их назва-

ниями; учить читать и со-

ставлять выражения и вы-

числять их значение; совер-

шенствовать навыки реше-

ния составных задач. 

Понимание и при-

нятие учебной за-

дачи, поиск и нахо-

ждение способов ее 

решения. 

знать простей-

шие выражения, 

их названия;  

уметь читать и 

составлять вы-

ражения и вы-

числять их зна-

чение. 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  
соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

поведении па принятые мо-

ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

 

текущий 05.04  

112 Числовые выра-

жения. 

 

Учебник с. 96 - 

97  Тетрадь пе-

чатная  

с. 47 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Учить разными способами 

читать числовые выраже-

ния; повторить правила со-

ставления и чтения матема-

тических графов.  

Выполнение учебных 

действий в разных 

формах (работа с 

моделями). 

уметь разными 

способами чи-

тать числовые 

выражения; 

знать правила 

составления и 

чтения матема-

тических граф. 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  
соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

текущий 07.04  
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анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

поведении па принятые мо-

ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

 

113 Числовые выра-

жения 

 

Учебник с. 98 - 

99   

Тетрадь печат-

ная  

с. 49 - 50  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Совершенствовать вы-

числительные навыки; про-

должить формирование 

умений решать составные 

задачи; рас-смотреть раз-

личные виды направления 

движения двух тел; закреп-

лять знания о взаимном рас-

положении геометрических 

тел. 

Владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

знать различные 

виды направле-

ния движения 

двух тел; закре-

пить знания о 

взаимном распо-

ложении геомет-

рических тел. 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  
соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

поведении па принятые мо-

ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

 

текущий 10.04  

114 Составление 

числовых выра-

жений. 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

Учить составлять числовые 

выражения из чисел и зна-

ков действий; совершенст-

Владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

уметь составлять 

числовые выра-

жения из чисел и 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

текущий 11.04  
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Учебник с. 100 – 

102 

Тетрадь печат-

ная  

с. 51-52 

 

собов дея-

тельности 

 

 

вовать умения решать со-

ставные задачи; продолжить 

формирование вычисли-

тельных навыков. 

(наблюдение). знаков действий. обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  
соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

поведении па принятые мо-

ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

 

115 Составление 

числовых выра-

жений. 

 

Учебник с. 103 - 

104   

Тетрадь печат-

ная  

с. 53  

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 

Совершенствовать навык 

составления выражений и 

вычисления их значений; 

продолжить формирование 

умений решать составные 

задачи. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обосно-

вание. 

Уметь  состав-

лять числовые 

выражения из 

чисел и знаков 

действий. 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  
соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

текущий 12.04  



74 

 

 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

поведении па принятые мо-

ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

 

116 Урок обобщения 

и коррекции 

знаний по теме: 

«Числовые вы-

ражения».  

 

Обобщение   

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 

 

Совершенствовать навык 

составления выражений и 

вычисления их значений; 

продолжить формирование 

умений решать составные 

задачи. 

Создание моделей 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково-

символических 

средств 

Уметь  состав-

лять числовые 

выражения из 

чисел и знаков 

действий. 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 
Коммуникативные:  
соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

поведении па принятые мо-

ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

 

текущий 14.04  

117 Контрольная 

работа  по теме: 

«Числовые вы-

ражения». 

 

Проверка и 

оценка 

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 
 

Проверить знания  и умения 

по теме «Числовые выраже-

ния». 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Уметь выпол-

нять вычисли-

тельные навыки 

при решении 

задач разного 

вида. 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

К.Р 17.04  
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 троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  
соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

поведении па принятые мо-

ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

 

118 Работа над 

ошибками. 

Угол. Прямой 

угол. 

 

Учебник с. 105 - 

108   

Тетрадь печат-

ная  

с. 53 - 54  

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 
 

Познакомить с понятием 

«угол»; научить выполнять 

модель прямого угла; учить 

определять на чертеже пря-

мой и непрямой угол; со-

вершенствовать вычисли-

тельные навыки. 

Понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и спо-

собность конструк-

тивно действовать в 

условиях неуспеха. 

Уметь выпол-

нять модель 

прямого угла;  

определять на 

чертеже прямой 

и непрямой угол. 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 
Коммуникативные:  
соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

поведении па принятые мо-

текущий 18.04  
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ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

 

119 Угол. Прямой 

угол. 

 

Учебник с. 108 - 

110   

Тетрадь печат-

ная  

с. 55  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Ввести термины «прямой 

угол», «непрямой угол»; 

учить строить прямой угол с 

помощью модели и чертеж-

ного угольника; совершен-

ствовать умения решать за-

дачи. 

Умение работать в 
информационной 

среде. 

Уметь строить 

прямой угол с 

помощью моде-

ли и чертежного 

угольника. 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Регулятивные:  

коррекция, применение уста-

новленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение необходи-

мой информации, использо-

вать знаково-символические 

средства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

 

текущий 19.04  

120 Прямоугольник. 

Квадрат. 

 

Учебник с. 111 - 

112   

Тетрадь печат-

ная  

с. 56  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Ввести определения «пря-

моугольник», «квадрат»; 

учить находить прямоуголь-

ники и квадраты среди че-

тырехугольников; совер-

шенствовать вычислитель-

ные навыки. 

Готовность исполь-

зовать получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении прак-

тических задач, воз-

никающих в повсе-

дневной жизни. 

Уметь находить 

прямоугольники 

и квадраты сре-

ди четырех-

угольников. 

Познавательные:  

выделять в явлениях сущест- 

венные и несущественные, не- 

обходимые и достаточные при- 

знаки; 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные:  
соотносить содержание схе-

матических изображений с ма-

тематической записью; 

моделировать задачи на основе 

текущий 21.04  
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анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на ос 

нове аналогии, сравнения, обоб 

щения; 

Личностные:  
первоначальной ориентации в 

поведении па принятые мо-

ральные нормы; 

понимания чувств одноклас-

сников, учителей; 

 

121 Прямоугольник. 

Квадрат. 

 

Учебник с. 112 - 

114   

Тетрадь печат-

ная  

с. 57  

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти. 
 

Учить строить прямоуголь-

ник и квадрат,  находить 

прямоугольники и квадраты 

среди четырехугольников; 

совершенствовать умения 

решать геометрические за-

дачи. 

Активное использо-

вание математиче-

ской речи для ре-

шения разнообраз-

ных коммуникатив-

ных задач 

Уметь строить 

прямоугольник и 

квадрат,  нахо-

дить прямо-

угольники и 

квадраты среди 

четырехугольни-

ков. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

Выдвижениегипотез, синтез и 

анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, 

сопоставление, обобщение. 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

 

текущий 24.04  

122 Прямоугольник. 

Квадрат. 

 

Учебник с. 114 -

115  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Закреплять и совершенство-

вать навыки построения 

прямоугольников и квадра-

тов; продолжить формиро-

вание умений решать гео-

метрические задачи. 

Активное использо-

вание математиче-

ской речи для ре-

шения разнообраз-

ных коммуникатив-

ных задач 

Уметь  строить 

прямоугольник и 

квадрат. 

Регулятивные:  

коррекция, применение уста-

новленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение необходи-

мой информации, использо-

вать знаково-символические 

текущий 25.04  
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средства.  

Коммуникативные: 

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

 

Личностные: 

Развитие геометрической на-

блюдательности. 

123 Свойства прямо-

угольника. 

Учебник с. 116 - 

118   

Тетрадь печат-

ная  

с. 58  

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Познакомить со свойствами 

противоположных сторон и 

диагоналей прямоугольника; 

совершенствовать умения 

решать геометрические за-

дачи; продолжить формиро-

вание вычислительных уме-

ний. 

Выполнение учебных 

действий в разных 

формах (прак-

тические работы, 

работа с моделями и 

др.). 

Знать  свойства 

противополож-

ных сторон и 

диагоналей пря-

моугольника. 

Регулятивные:  

коррекция, применение уста-

новленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение необходи-

мой информации, использо-

вать знаково-символические 

средства  

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

 

 

текущий 26.04  

124 Свойства прямо-

угольника. 

 

Учебник с. 118 - 

121    

Тетрадь печат-

ная  

с. 59 - 60  

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Продолжить формирование 

умений решать геометриче-

ские задачи, используя ос-

новные свойства прямо-

угольника; совершенство-

вать вычислительные навы-

ки. 

Умение работать в 
информационной 

среде 

Уметь решать 

геометрические 

задачи, исполь-

зуя основные 

свойства прямо-

угольника. 

Регулятивные:  

коррекция, применение уста-

новленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение необходи-

мой информации, использо-

вать знаково-символические 

средства  

текущий 28.04  
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 Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

 

 

125 Свойства прямо-

угольника. 

 

Самостоятель-

ная работа 
«Свойства пря-

моугольника и 

квадрата». 

 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности. 

Продолжить формирование 

умений решать геометриче-

ские задачи, используя ос-

новные свойства прямо-

угольника; совершенство-

вать вычислительные навы-

ки. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обосно-

вание. 

Уметь решать 

геометрические 

задачи, исполь-

зуя основные 

свойства прямо-

угольника. 

Регулятивные:  

коррекция, применение уста-

новленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение необходи-

мой информации, использо-

вать знаково-символические 

средства  

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

 

 

С.р 02.05  

126 Площадь прямо- Изучение Познакомить с правилом Создание моделей Знать правило Регулятивные:  текущий 03.05  
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угольника. 

 

Учебник с. 122 - 

123 

Тетрадь печат-

ная  

с. 60 

 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

вычисления прямоугольника 

(квадрата); совершенство-

вать умения решать геомет-

рические задачи. 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково-

символических 

средств 

вычисления 

прямоугольника 

(квадрата). 

коррекция, применение уста-

новленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение необходи-

мой информации, использо-

вать знаково-символические 

средства  

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

 

. 

 

127 Площадь прямо-

угольника. 

 

Учебник с. 123  - 

124 

Тетрадь печат-

ная  

с. 61 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

Формировать умения поль-

зоваться правилом вычисле-

ния площади прямоугольни-

ка (квадрата). 

Готовность исполь-

зовать получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении прак-

тических задач, воз-

никающих в повсе-

дневной жизни. 

Уметь выпол-

нять арифмети-

ческие действия. 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Регулятивные:  

коррекция, применение уста-

новленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение необходи-

мой информации, использо-

вать знаково-символические 

средства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

текущий 05.05  
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целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельности 

 

128 Площадь прямо-

угольника. 

Учебник с. 125 - 

126 

Тетрадь печат-

ная 

 с. 62 – 63 

 

Изучение 

новых зна-

ний и спо-

собов дея-

тельности 

 

 

Совершенствовать и закреп-

лять навыки решения гео-

метрических задач на нахо-

ждение площади и перимет-

ра любых прямоугольников. 

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завер-

шения. 

Уметь выпол-

нять арифмети-

ческие действия. 

Регулятивные:  

коррекция, применение уста-

новленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение необходи-

мой информации, использо-

вать знаково-символические 

средства  

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

 

 

текущий 10.05  

129- 

130 

Урок обобщения 

и коррекции 

знаний по темам 

курса 2 класса. 

 

Обобщение 

знаний и 

способов 

деятельно-

сти.  
 

Совершенствовать и закреп-

лять навыки решения гео-

метрических задач на нахо-

ждение площади и перимет-

ра любых прямоугольников. 

Готовность исполь-

зовать получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении прак-

тических задач, воз-

никающих в повсе-

дневной жизни. 

Уметь выпол-

нять арифмети-

ческие действия. 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные: 
ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

текущий 12.05  
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развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир. 

131 Промежуточ-

ная аттеста-

ция.  Итоговая 

контрольная 

работа за 2 

класс. 

 

Проверка и 

оценка 

знаний и 

способов 

деятельно-

сти. 

 

 

Проверить знания  и умения 

по темам курса математики 

2 класса. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Уметь приме-

нять полученные 

знания и навыки 

на практике. 

Регулятивные: 

осуществляет текущий кон-

троль своих действий по за-

данным критериям. 

Коммуникативные: 
ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои по-

ступки, принятие образа «хо-

рошего ученика». 

И.К 15.05  

132 Работа над 

ошибками. 

 

Повторение. 

 

Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти 

Провести анализ выполнен-

ной контрольной работы; 

совершенствовать вычисли-

тельные навыки. 

Понимание причи-

ны неуспешной 

учебной деятельно-

сти и способность 

конструктивно дей-

ствовать в условиях 

неуспеха. 

Уметь выпол-

нять анализ ра-

боты и работать 

над исправлени-

ем ошибок. 

Регулятивные:  

коррекция, применение уста-

новленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение необходи-

мой информации, использо-

вать знаково-символические 

средства  

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

 

текущий 16.05  
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133- 

136 

Повторение. 

 
Закрепле-

ние знаний 

и способов 

деятельно-

сти 

Закрепить  знания  и умения 

по темам курса математики 

2 класса. 

Владение коммуни-

кативными умениями 

с целью реализации 

возможностей ус-

пешного сотруд-

ничества с учителем 

и учащимися класса 

при групповой рабо-

те. 

Уметь приме-

нять полученные 

знания и навыки 

на практике. 

Регулятивные:  

коррекция, применение уста-

новленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение необходи-

мой информации, использо-

вать знаково-символические 

средства  

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать су-

ждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированно-

му взгляду на мир, самооцен-

ка на основе критериев ус-

пешной учебной деятельно-

сти. 

 

 

текущий 17.05 

19.05 

22.05 

23.05 

 

 


