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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО 

 Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (вариант 1) с 

учетом  авторской программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «1-4 классов» А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова. 7-

е издание, М. «Просвещение» 2013 г. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

Хилько А.А. Математика  2 

класс 

филиал изд-ва 

«Просвещение», 2012г. 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Предметные результаты 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ 
Минимальный уровень: 

 называть количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

 определять состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

 определять  десятичный состав двузначных чисел, место единиц и 

десятков в двузначном числе; 

 различать линии: прямую, кривую, отрезок; 

 определять единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 

р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

 называть порядок дней недели, количество суток в неделе. 
Достаточный уровень: 

 читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в 

пределах 20, присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

 выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на 

знание их состава из двух слагаемых, использовать Переместительное 

свойство сложения: 5 + 3, 3 + + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать 

содержание задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, 

составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, 

предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

 узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

 чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 
Минимальный уровень: 

 считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 
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 составлять таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел 

с переходом через десяток; 

 называть компоненты и результаты сложения и вычитания; 

 различать смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

 различать прямую, луч, отрезок; 

 определять элементы угла, виды углов; 

 определять элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, 

их свойства; 

 определять элементы треугольника. 
Достаточный уровень: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с 

переходом через десяток, с числами, полученными при счете и 

измерении одной мерой; 

 решать простые и составные арифметические задачи и 

конкретизировать с помощью предметов или их заместителей и 

кратко записывать содержание задачи; 

 узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый 

— на нелинованной бумаге; 

 чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

 определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Геометрический материал 
Минимальный уровень: 

 различать свойства сторон квадрата и прямоугольник; 

 уметь строить прямоугольник и квадрат; 

 чертить прямую, кривую ломаные линии, луч, отрезок заданной 

длины; 
Достаточный уровень: 

 распознавать формы простейших геометрических фигур; 

 работать  с геометрическим материалом; 

 чертить прямоугольник по заданным размерам сторон; 

 чертить окружности разных радиусов с помощью циркуля; 

Единицы измерения. Числа, полученные при  измерении и их 

соотношения 
Минимальный уровень: 

 различать меры длины, массы и их соотношения, меры времени и их 

соотношение, двойное обозначение времени; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1мин.;  

 различать числа, полученные при счете и измерении; 
Достаточный уровень: 

 читать показатели времени по часам; 

Повторение 
Минимальный уровень: 

решать примеры на сложение и вычитание без перехода через десяток; 
Достаточный уровень: 
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 находить ошибки в работе и исправлять их. 

 

Личностные результаты 
 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей 

Метапредметные результаты 
Коммуникативные учебные действия 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

 Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 

 Обращаться за помощью и принимать помощь; 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

Регулятивные учебные действия 

 Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 
 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

 Следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

 Принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев; 

 Корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия 

 Выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 Устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 Пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями; 

 Выполнять арифметические действия; 

 Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях. 
3. Содержание учебного предмета  

№ 

п/п 

Название 

раздела  

Кол-во 

часов 

на 

изучени

е 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурси

и 

1.  

Повторение 

(первый 

десяток) 

18ч 

17   1   

2.  

Нумерация 

(числовой ряд 

от 11 до 20) 

22 ч. 

21   1   
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3.  

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

18ч. 

17   1   

4.  
Арифметическ

ие действия 
66 ч. 

  1 5   

5.  
Геометрически

й материал 
2 ч. 

2      

6.  Повторение 10 ч. 9   1   

7.  Итого  136   1 9   

 
4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
- методическая литература:  
Математика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций, реализующих адап. основные общеобразоват. программы / Т.В. Алышева. – 
М.: Просвещение, 2016. – 254 с. 
-оценочные средства (перечень пособий,  Интернет - ресурсов, из которых берется 

материал для оценки знаний учащихся) 

http://pedsovet.su/  

https://infourok.ru/  

5. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.su/
https://infourok.ru/


 

 

 

Контрольная работа «Повторение» 

I вариант 

I уровень 

1. Вставь нужное число или знак (>, < ,=): 

3 + 1 * 13 + 1 

10 - 10 * 20 - 20 

17 - 7 * 17 - 10 

2. Реши задачу: 

Слава нарисовал 13 самолѐтов, а Миша на 3 самолѐта меньше. Сколько самолѐтов нарисовал Миша? 

3.Реши выражения: 

16 - 10 + 1 =                                         12ч - 10ч = 

14 + 6 - 6 =                                           19см - 6см = 

12 - 2 - 2 =                                            20дм - 8дм = 

4. Геометрический материал. 

Начерти квадрат со стороной 4см. 

II уровень 

1. Сравни числа (>, < ,=): 

3 * 10                                                   19 * 9 
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20 * 15                                                  14 * 18 

2. Реши задачу: 

В классе 7 девочек и 3 мальчика. Сколько всего детей в классе? 

3. Реши выражения: 

8 + 2 = 6 + 0 = 

3 + 4 = 9 - 0 = 

10 - 10 = 10 - 5 = 

4. Геометрический материал. 

Соедини точки по линейке. Какая фигура получилась? 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося.    
При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2 - 3негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух составных 

задач, хотя и  

с грубыми ошибками, %  правильно выполнена большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить, и выполнено менее половины 

других заданий. 
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Календарно-тематическое планирование  по математике 2 класс (4 часа в неделю) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Планируемые результаты 

 

Деятельность 

учащихся 

Дата 

планир

уемая 

Дата 

факти

ческая  

Дата 

коррект

ируемая  Предметные 

результаты 

Метапредметные 

 

Личностные 

Повторение (первый десяток) 18 часов 
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1.  Первый десяток 

Повторение.  

Стр.5 

Знать счѐт чисел 

 1 –10                                   

Уметь  

воспроизводить 

последовательно

сть в прямом и 

обратном 

направлениях, 

начиная с 

любого 

заданного числа. 

Познавательные  УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

организовывать 

рабочее место; 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

Коммуникативные  УД: 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире. 

 

 

Считать  предметы  

в пределах 10; 

откладывать на 

счетах любые 

числа в пределах 

10. 

 

_3_.09   

2.  Числовой ряд от 1 

до 10. 

Стр.6 

Знать счѐт чисел 

1 –10                                   

Уметь  

воспроизводить 

последовательно

сть в прямом и 

обратном 

направлениях, 

начиная с 

любого 

заданного числа. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

организовывать 

рабочее место; 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

Коммуникативные УД: 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире. 

Сравнивать   

группы предметов, 

чисел; 

воспроизводить 

последовательност

ь в прямом и 

обратном 

направлениях, 

начиная с любого 

заданного числа. 

_4_.09   
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3.  Количественные и 

порядковые 

числительные 

Стр.7 

 

Знать счѐт чисел 

1 –10                                   

Уметь  

сравнивать 

числа  и группы 

предметов, 

определять,  на 

сколько одно 

число больше 

другого. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать. 

Регулятивные УД: 

организовывать 

рабочее место; 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

Коммуникативные УД: 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире. 

Сравнивать  

группы предметов 

двумя способами 

(объединяя в пары  

и опираясь на 

сравнение чисел  в 

порядке их 

следования  при 

счете); 

пользоваться 

знаками  «<»,  «>». 

_6_.09   

4.  Прибавление и 

вычитание 1 в 

пределах 10.  

Стр. 8 

Знать   правило 

образования 

числового ряда. 

Уметь 

прибавлять и 

вычитать по 1. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения на 

наглядном материале; 

читать; писать. 

 Регулятивные УД: 

организовывать 

рабочее место; 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

Коммуникативные  УД: 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире. 

Считать  предметы 

по порядку.  

Прибавлять  и 

вычитать  по 

одному в  пределах 

10. 

 

_9_.09   
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5.  Состав числа 5. 

Стр. 9 

Знать 

образование и 

состав числа 5.                 

Уметь 

представлять 

число в виде 

суммы  удобных 

слагаемых. 

Познавательные  УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать 

на наглядном 

материале; читать; 

писать.  

Регулятивные УД: 

организовывать 

рабочее место; 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

Коммуникативные  УД: 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире. 

Представлять 

число 5 в виде 

суммы  удобных 

слагаемых. 

__10.0

9 

  

6.  Прямые и кривые 

линии. 

Стр. 10-11 

Знать  признаки 

кривых  и 

прямых линий. 

 Уметь чертить 

прямые и 

кривые линии. 

Познавательные УД: 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями; читать; 

писать; выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 

организовывать рабочее 

место; принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, 

Коммуникативные УД: 

Готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире 

 Находить прямые 

и кривые линии. В 

пространстве, 

строить прямые и 

кривые линии на 

бумаге. 

_11_.0

9 
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7.  Состав числа 6. 

Стр.11 

Знать 

образование и 

состав числа 6.                 

Уметь 

представлять 

число в виде 

суммы  удобных 

слагаемых. 

Познавательные  УД: 

делать простейшие 

обобщения на наглядном 

материале читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия. Регулятивные 

УД: 

организовывать рабочее 

место; принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, 

Коммуникативные УД: 

готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире. 

Представлять 

число 6 в виде 

суммы  удобных 

слагаемых. 

_13_.0

9 

  

8.  Состав числа 7. 

Стр. 12 

Знать состав 

числа 7.     

Уметь 

представлять 

число в виде 

суммы  удобных 

слагаемых. 

 

 

 

Познавательные УД: 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями; читать; 

писать; выполнять 

арифметические 

действия.  

Регулятивные УД: 

организовывать рабочее 

место; принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность. 

Коммуникативные УД: 

готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире. 

Представлять 

число 7 в виде 

суммы  удобных 

слагаемых. 

_16_.0

9 
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9.  Структурные 

элементы задачи. 

Стр.13 

Знать 

структурные 

элементы 

задачи. Уметь 

решать задачи 

арифметическим 

способом. 

Познавательные УД: 

работать с информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание) читать; 

писать; выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 

организовывать рабочее 

место; принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность. 

Коммуникативные УД: 

готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире. 

Анализировать 

задачу, решать 

задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

17.09   
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10.  Состав чисел 8. 

(14) 

Знать состав 

числа 8.     

Уметь 

представлять 

число в виде 

суммы  удобных 

слагаемых. 

 

Познавательные  УД: 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями; читать; 

писать; выполнять 

арифметические 

действия. 

 Регулятивные УД: 

организовывать рабочее 

место; принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность 

Коммуникативные УД: 

Готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире. 

Представлять 

число 8 в виде 

суммы  удобных 

слагаемых. 

18.09   

11.  Состав чисел 9. 

(15-16) 

Знать состав 

числа 9.     

Уметь 

представлять 

число в виде 

суммы  удобных 

слагаемых. 

 

Познавательные УД: 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями; читать; 

писать; выполнять 

арифметические 

действия. 

 Регулятивные УД: 

организовывать рабочее 

место; принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность 

Коммуникативные УД: 

готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире. 

 Представлять 

число 9 в виде 

суммы  удобных 

слагаемых. 

 

20.09   
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12.  Состав числа 10. 

Десяток. 

(17) 

Знать  

образование и 

состав числа 10, 

понятие 

«однозначное « 

и «двузначное 

число»     

Уметь 

представлять 

число 10  в виде 

суммы  удобных 

слагаемых. 

 

Познавательные УД: 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями; читать; 

писать; выполнять 

арифметические действия  

Регулятивные УД: 

организовывать рабочее 

место; принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, 

Коммуникативные УД: 

готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире 

Представлять 

число 10  в виде 

суммы  удобных 

слагаемых. 

 

_23_.0

9 
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13.  Составление 

задач по рисункам  

и краткой записи. 

 (17-  19) 

Знать 

структурные 

элементы 

задачи. Уметь 

решать задачи.  

Познавательные УД: 

работать с информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание) читать; 

писать; выполнять 

арифметические 

действия. 

 Регулятивные  УД: 

воспринимать мнение и 

предложения (о 

способе решения 

задачи) сверстников; 

– в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 
Коммуникативные УД: 

определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

широкого интереса к 

познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире, 

способам решения 

познавательных 

задач 

в области 

математики 

Сравнивать задачу 

и рассказ, 

составлять задачу 

по картинке, 

решать задачи на 

нахождение суммы 

и остатка. 

_24_.0

9 
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14.  Сравнение чисел. 

(19-21) 

Знать знаки =, >, 

<.            

Уметь 

сравнивать 

числа. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

Регулятивные 

организовывать рабочее 

место; принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, 

Коммуникативные УД: 

определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

– общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

 

Сравнивать 

однозначные  

числа.  

пользоваться 

знаками «=»,  «>»,  

«<.». 

_25_.0

9 

  

15.  Сравнение чисел.  

Знаки =, >, <. 

(21-25) 

Знать знаки   =, 

>, <.            

 Уметь 

сравнивать 

числа. 

Познавательные УД:  

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

Регулятивные УД: 

организовывать рабочее 

место; принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность 

Коммуникативные УД: 

определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире 

Сравнивать  числа, 

пользоваться 

знаками«=»,  «>»,  

«<.». 

_27_.0

9 
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16.  Сравнение 

отрезков по 

длине. 

(25) 

Знать  меры 

длины 

сантиметр, 

дециметр.       

Уметь измерять  

сравнивать 

отрезки по длине 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

Регулятивные УД: 

организовывать рабочее 

место; принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, 

Коммуникативные УД: 

определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

 

Сравнивать отрезки 

способом 

наложения и 

измерения. 

_30_.0

9 

  

17.  Контрольная 

работа по теме: 

«Первый 

десяток». 

(27) 

Знать состав 

чисел первого 

десятка. Прямые 

и кривые линии, 

способ решения 

простой задачи   

Уметь 

представлять 

число в виде 

удобных 

слагаемых, 

решать простые 

задачи, чертить 

прямые и 

кривые линии 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале. 

Регулятивные УД: 

следовать по 

предложенному  плану 

и работать в общем 

темпе. 

Коммуникативные УД: 

проявлять инициативу 

в учебно-

познавательной  

деятельности. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

– общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

Проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом 

__1_.1

0 
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18.  Работа над 

ошибками. 

Повторение по 

теме:  «Первый 

десяток». 

 

 

Знать прямой и 

обратный счѐт 

до 10.  состав 

чисел первого 

десятка.              

Уметь решать 

примеры и 

задачи 

Познавательные УД 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

Регулятивные УД 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Коммуникативные УД: 

контролировать свои 

действия в 

коллективной работе; 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

 

Проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом 

__2_.1

0 

  

Нумерация (числовой ряд от 11 до 20)  22 часа 
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19.  Десяток. 

Соотношение 10 

ед. – 1 дес., 1 дес. 

– 10 ед. 

Стр 28 

Знать способы 

образования 

числа 10, 

позиционный 

состав числа. 

Уметь 

употреблять 

термин 

«однозначное» и 

«двузначное 

число». 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные УД: 

корректно 

формулировать 

свою точку зрения; 

– проявлять 

инициативу в учебно-

познавательной  

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

 

Образовывать  

число 10, 

увеличивать и 

уменьшать на 1. 

__4_.10   
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20.  Число 11, 12, 13. 

Получение, 

название, 

обозначение. 

Стр. 29 

Знать  чисел  11, 

12, 13 и место в 

числовом ряду.  

Уметь называть, 

сравнивать 

числа, получать 

числа способом 

прибавления  

единиц или 

десятка. 

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать. 

Регулятивные  УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные УД: 

корректно 

формулировать 

свою точку зрения; 

– проявлять 

инициативу в учебно-

познавательной  

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей. 

 

Образование и 

получение чисел 

11, 12, 13; 

раскладывать числа 

второго десятка на 

разрядные 

слагаемые, 

называть 

компоненты 

сложения, 

решать  задачи. 

 

__7_.10   
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21.  Числовой ряд 1 -

13. Сравнение 

чисел.  

Стр 30 

Знать состав 

чисел 11, 12, 13 

и место в 

числовом ряду.  

Уметь называть, 

сравнивать 

числа, получать 

числа способом 

прибавления  

единиц или 

десятка. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать. 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные УД: 

корректно 

формулировать 

свою точку зрения; 

– проявлять 

инициативу в учебно-

познавательной  

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей. 

 

 

Образовывать и 

сравнивать  числа 

от 1-13, 

раскладывать числа 

второго десятка на 

разрядные 

слагаемые, 

называть 

компоненты 

сложения. 

_8__.10   
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22.  Числовой ряд 1 -

13. Решение 

задач. 

Стр 31-32 

Знать состав  

чисел 11, 12, 13 

и место в 

числовом ряду.  

Уметь решать 

простые задачи. 

Познавательные УД: 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу). 

Регулятивные УД: 

воспринимать мнение и 

предложения (о 

способе решения 

задачи) сверстников; 

– в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной 

задачи; 

Коммуникативные УД: 

корректно 

формулировать 

свою точку зрения; 

– проявлять 

инициативу в учебно-

познавательной  

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность для  

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей. 

 

Решать  задачи на 

нахождения суммы 

и остатка, находить 

способ решения 

составной задачи с 

помощью 

рассуждений от 

вопроса. 

 

__9_.10   
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23.  Число 14, 15, 16. 

Получение, 

название, 

обозначение 

. Стр 33 

Знать  

образование 

состав чисел  

14,15,16. и место 

в числовом ряду.  

Уметь  называть, 

сравнивать 

числа, получать 

числа способом 

прибавления  

единиц или 

десятка. 

 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные УД: 

корректно 

формулировать 

свою точку зрения; 

– проявлять 

инициативу в учебно-

познавательной  

деятельности. 

Обучающийся  

получит 

возможность для  

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей. 

 

Образовывать и 

записывать  числа  

14,15,16; 

раскладывать числа 

второго десятка на 

разрядные 

слагаемые, 

называть 

компоненты 

сложения. 

11.10   
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24.  Числовой ряд 1 – 

16. Способы 

получения чисел 

Стр 34-35 

Знать числа от 1 

до 16, их место в 

числовом ряду.  

Уметь: 

 

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале;; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные УД: 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Обучающийся  

получит 

возможность для  

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей. 

 

Называть, 

сравнивать числа1-

16, получать числа 

способом 

прибавления  

единиц или 

десятка, заменять 

двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 
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25.  Числовой ряд 1 – 

16. Сравнение 

чисел. 

Стр 36 

Знать числа от 1 

до 16, их место в 

числовом ряду.  

Уметь: 

называть, 

сравнивать 

числа. называть, 

числа, получать 

числа способом 

прибавления  

единиц или 

десятка. 

 

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать. 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

корректно 

формулировать 

свою точку зрения; 

– проявлять 

инициативу в учебно-

познавательной  

деятельности. 

Обучающийся  

получит 

возможность для  

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей. 

 

Сравнивать числа  

от 1до16; решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. 
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26.  Числовой ряд 1 – 

16. Решение и 

сравнение пар 

задач. 

Стр 37 

Знать числа от 1 

до 16, их место в 

числовом ряду.  

Уметь находить 

правильное 

решение  задачи  

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные УД: 

умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

 

Решать  задачи  на 

нахождение суммы 

и остатка. 
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27.  Числовой ряд 1 – 

16. Нахождение 

неизвестного 

числа 

Стр 38-39 

Знать числа от 1 

до 16, их место в 

числовом ряду.  

Уметь находить 

неизвестные 

компоненты 

действия 

сложения и 

вычитания. 

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

 общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

 

Представлять 

число в виде суммы 

разрядных 

слагаемых 
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28.  Числа 17, 18, 19. 

Получение, 

название, 

обозначение. 

Стр 40-41 

Знать числа 

17,18,19. и место 

в числовом ряду.  

Уметь: называть, 

сравнивать 

числа, получать 

числа способом 

прибавления  

единиц или 

десятка. 

 

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные УД: 

умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

– общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности.  

Образовывать и 

получать числа 

17,18,19; 

сравнивать и  

получать числа   

путем прибавления 

единиц, десятка; 

решать задачи. 
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29.  Числа 17, 18, 19. 

Десятичный 

состав чисел. 

 Стр 42-43 

Знать числа 

17,18,19. и место 

в числовом ряду.  

Уметь: 

называть, 

сравнивать,  

получать  

способом 

прибавления  

единиц или 

десятка. 

 

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные УД: 

умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

– общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

 

 Образовывать и 

получать числа 

17,18,19; 

сравнивать и  

получать числа   

путем прибавления 

единиц, десятка; 

решать задачи. 
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30.  Числовой ряд 1 – 

19. Сравнение 

чисел. 

Стр 44 

Знать числа от 1 

до19. и место в 

числовом ряду.  

Уметь: называть, 

сравнивать 

числа  

получать  

способом 

прибавления  

единиц или 

десятка. 

 

 

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные УД: 

умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

– общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности.  

Образовывать  

числа от 1 до19; 

сравнивать и  

получать числа   

путем прибавления 

единиц, десятка; 

решать  числовые 

выражения. 
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31.  Числа 17, 18, 19. 

Сравнение чисел. 

Стр.45 

Знать числа 

17,18,19. и место 

в числовом ряду.  

Уметь: 

называть, 

сравнивать,  

получать 

прибавлением 

единиц или 

десятка. 

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

– общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

 

Образовывать  

числа от 1 до19; 

сравнивать и  

получать числа   

путем прибавления 

единиц, десятка; 

решать  числовые 

выражения. 

Представлять  

числа в виде 

десятков и единиц. 
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32.  Решение задач с 

числами, 

полученными при 

измерении 

стоимости. 

Стр. 46 

Знать меры 

стоимости.                  

Уметь решать 

задачи с мерами 

стоимости. 

Познавательные УД: 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание). 

Регулятивные УД: 

воспринимать мнение и 

предложения (о 

способе решения 

задачи) сверстников; 

– в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной 

задачи; 
Коммуникативные УД: 

строить понятные для 

партнера высказывания 

и аргументировать 

свою позицию; 

– использовать 

средства устного 

общения для решения 

коммуникативных 

задач. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

 

Решать задачи с 

мерами стоимости, 

находить способ 

решения 

составной задачи с 

помощью 

рассуждений от 

вопроса. 

 

2-я четверть 

5.11 

  



34 

 

33.  Решение задач с 

числами, 

полученными при 

измерении 

стоимости. 

Стр.47 

Знать меры 

стоимости.                  

Уметь решать 

задачи с мерами 

стоимости. 

Познавательные УД: 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание). 

Регулятивные УД: 

воспринимать мнение и 

предложения (о 

способе решения 

задачи) сверстников; 

– в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной 

задачи; 
 Коммуникативные УД: 

строить понятные для 

партнера высказывания 

и аргументировать 

свою позицию; 

– использовать 

средства устного 

общения для решения 

коммуникативных 

задач. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

– общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

Решать задачи с 

мерами стоимости. 

находить способ 

решения 

составной задачи с 

помощью 

рассуждений от 

вопроса. 

 

6.11   
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34.  Число 

20.Получение, 

название, 

обозначение. 

Соотношение: 20 

ед. – 2 дес. 

Стр 47-48 

Знать число 20 и 

место в 

числовом ряду. 

Уметь называть, 

образовывать 

число 20 

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

 

Образовывать и 

получать число 20. 

Сравнивать числа. 

__8_.11   



36 

 

35.  Числовой ряд  1 -  

20. Однозначные 

и двузначные 

числа. Сравнение 

чисел. 

Стр49-50 

Знать  понятие 

«однозначные» и 

«двузначные» 

числа. 

Уметь 

сравнивать 

числа  в 

пределах 20 

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные УД: 

умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

– общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

 

Образовывать  

числа от 1 до20; 

сравнивать и  

получать числа   

путем прибавления 

единиц, десятка; 

решать  числовые 

выражения.  
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36.  Вычитание из 

двузначного 

числа всех 

единиц. 

Стр51-52 

Знать состав 

чисел из 

десятков и 

единиц.  

Уметь вычитать 

из двузначного 

числа  единицы. 

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные УД: 

умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности, 

общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

 

Представлять  

числа в виде 

десятков и единиц, 

вычитать из 

двузначного числа  

единицы. 
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37.  Вычитание из 

двузначного 

числа десятка. 

Стр. 53 

Знать состав 

чисел в пределах 

20.             Уметь 

вычитать из 

двузначного 

числа  десяток. 

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные УД: 

умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

 

Представлять  

числа в виде 

десятков и единиц, 

вычитать  из 

двузначного числа  

десяток, решать 

задачи на 

нахождение 

уменьшаемого. 
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38.  Закрепление 

знаний по теме 

«Нумерация 

второго десятка» 

Стр.54-55 

Знать состав 

чисел в пределах 

20.  Уметь 

решать 

числовые 

выражения и 

задачи, 

сравнивать 

числа.            

Познавательные УД: 
делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные УД: 

умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

Образовывать 

числа второго 

десятка, решать 

числовые 

выражения и 

задачи, сравнивать 

числа.            
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39.  Контрольная 

работа по теме: 

«Второй десяток». 

Стр. 56 

Знать числа 

второго десятка.                     

Уметь работать 

самостоятельно. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности, 

Коммуникативные  УД: 

контролировать свои 

действия в 

коллективной работе; 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

первоначальной 

ориентации 

на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности. 

 

Проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 
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40.  Работа над 

ошибками. 

Мера длины – 

дециметр. 

Соотношение 

между единицами 

длины: 1 дм = 10 

см. 

Стр.57 

Знать единицы 

измерения 

длины 

«сантиметр», 

«дециметр»                       

Уметь чертить 

отрезки по 

линейке 

Познавательные  УД: 

соотносить содержание 

схематических 

изображений с 

математической 

записью; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Измерение 

отрезков с 

помощью единицы 

измерения  

«дециметр».  

 Построение и 

сравнение 

отрезков. 
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41.  Мера длины – 

дециметр. 

Соотношение 

между единицами 

длины: 1 дм = 10 

см. 

Стр.58 

Знать единицы 

измерения 

длины 

«сантиметр», 

«дециметр»                       

Уметь чертить 

отрезки по 

линейке 

Познавательные  УД: 

соотносить содержание 

схематических 

изображений с 

математической 

записью; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Измерение 

отрезков с 

помощью единицы 

измерения  

«дециметр».  

 Построение и 

сравнение 

отрезков. 
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42.  Сравнение  

именованных 

чисел 

Стр.59 

Знать 

геометрические 

фигуры.                        

Уметь чертить и 

сравнивать  

отрезки. 

Познавательные  УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать 

Регулятивные  УД: 

выполнять действия в 

опоре 

на заданный ориентир; 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Приводить числа к 

одинаковой 

единице измерения, 

сравнивать  отрезки 

по длине. 
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43.  Увеличение числа 

на несколько 

единиц.  

Стр. 60-61 

Знать 

конкретный 

смысл действия 

сложения,  

понятие 

«столько же»  

Уметь 

сравнивать 

числа. 

Познавательные УД 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать 

Регулятивные УД 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Увеличивать числа 

на несколько 

единиц, сравнивать 

числовые 

множества, 

выполнять 

графический 

рисунок. 
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44.  Действие 

сложения. 

Стр.62 

 

Знать 

конкретный 

смысл действия 

сложения. 

Уметь 

увеличивать 

числа на 

несколько 

единиц 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы. 

 

Увеличивать числа, 

сравнивать 

числовые 

множества. 

 

_26__.11   



46 

 

45.  Увеличение чисел 

на 2, 3,4 

Стр 63. 

Знать правило.            

Уметь 

увеличивать 

числа на 2,3,4. 

Познавательные  УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы. 

. 

Увеличение  чисел 

на несколько 

единиц; Решать 

примеры на 

сложение. 
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46.  Увеличение чисел 

на 5, 6,7. 

Стр.64 

 Познавательные  УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы. 

 

. 

 Увеличивать числа 

на несколько 

единиц; Решать 

примеры на 

сложение. 
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47.  Задача, 

содержащая 

отношение 

«больше на» 

Стр.64-65 

Знать понятие 

«увеличить на».            

Уметь выбирать 

действие в 

задаче. 

Познавательные УД: 

моделировать задачи на 

основе анализа 

жизненных сюжетов; 

– устанавливать 

аналогии; 

формулировать выводы 

на основе аналогии, 

сравнения, обобщения. 
Регулятивные  УД: 

принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

 

Решать задачи, 

содержащие 

отношения 

«больше на», 

выполнять 

графический 

рисунок и решение 

задачи. 
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48.  Закрепление по 

теме: 

«Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц». 

Стр. 66. 

Знать понятие  

«увеличить на». 

Уметь решать 

примеры и 

задачи. 

Познавательные  УД: 

моделировать задачи на 

основе анализа 

жизненных сюжетов; 

– устанавливать 

аналогии; 

формулировать выводы 

на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей. 

 

Увеличивать  числа 

на несколько 

единиц Решать  

примеры и задачи. 
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49.  Уменьшение 

числа на 

несколько единиц 

Стр. 67 

Знать 

конкретный 

смысл действия 

вычитания. 

 Уметь 

выполнять 

вычитание. 

Познавательные УД: 

моделировать задачи на 

основе анализа 

жизненных сюжетов; 

– устанавливать 

аналогии; 

формулировать выводы 

на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы. 

Уменьшать  числа 

на несколько 

единиц, получать 

чисел, путем 

вычитания, 

выполнять 

графические 

рисунки. 
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50.  Действие 

вычитания 

Стр. 68-69 

Знать 

конкретный 

смысл действия  

вычитания. 

Уметь 

уменьшать 

число на 

несколько 

единиц 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Познакомить с 

приемом 

уменьшения числа 

на несколько 

единиц. Показать 

способ  получения 

чисел, путем 

вычитания. 

Графические 

рисунки. 
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51.  Уменьшение 

чисел на 1, 2, 3 

Стр70. 

Знать, что 

значит 

«Уменьшить на» 

Уметь 

уменьшать числа 

на несколько 

единиц. 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Формировать 

навык: 

уменьшения чисел 

на 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Отношения 

«меньше на»; 

Сравнивать числа. 
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52.  Задача, 

содержащая 

отношение 

«меньше на».  

Стр.70-71 

Знать, что 

значит 

«уменьшить на».  

Уметь выбирать 

действие в 

задаче. 

Познавательные УД: 

пользоваться знаками, 

символами, работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание) 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Выполнять 

графический 

рисунок и решать 

задачи на 

уменьшение на 

несколько единиц, 

решать примеры в 

два действия. 
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53.  Уменьшение 

чисел на 4, 5,6. 

Стр72 

Уметь 

уменьшать числа 

на несколько 

единиц. 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Решать примеры на 

вычитание. 

__11_.12   
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54.  Решение и 

сравнение задач,     

содержащих 

отношения 

«больше на», 

«меньше на». 

Стр. 73-74  

Знать отношения 

«больше на», 

«меньше на».                               

Уметь выбирать 

действие в 

задаче. 

Познавательные УД: 

пользоваться знаками, 

символами, работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание) 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Выполнять 

графический 

рисунок и решать  

задачи  на 

увеличение на 

несколько единиц. 
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55.  Следующее и 

предыдущее 

число. 

Стр.75-76 

Знать 

следующее и 

предыдущее 

число.  

Уметь решать 

примеры и 

задачи. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; 

классифицировать на 

наглядном материале; 

читать; писать. 

Регулятивные  УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей. 

 

Называть 

следующее и 

предыдущее число.  

Показывать числа 

на числовом ряду, 

сравнивать  длину 

отрезков, 

переводить из 

одной единицы 

измерения в 

другую. 

__16_.12   
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56.  Увеличение и 

уменьшение 

числа на 

несколько единиц.  

Закрепление. 

Стр. 77 

Знать  состав  

чисел в пределах 

20.                

Уметь  

дополнять  

число до  8, 9. 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, активно 

участвовать в 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Увеличивать и 

уменьшать  числа 

на несколько 

единиц, решать 

примеры и задачи. 
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57.  Контрольная 

работа по теме 

«Увеличение и 

уменьшение 

числа». 

Стр. 78 

Знать  состав  

чисел в пределах 

20,             

Уметь решать 

задачи на 

увеличение на 

несколько 

единиц. 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД 

контролировать и 

оценивать свои 

действия  

Коммуникативные УД: 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 
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58.  Работа над 

ошибками. 

Луч. 

Стр.79 

Знать 

определение 

отрезка и  луча, 

прямой и кривой 

линии. 

Уметь чертить 

по линейке 

отрезок и лучи. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать. 

 Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

 Чертить отрезок и 

луч, сравнивать луч 

и прямую линию, 

луч и отрезок. 

_20__.12   
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59.  Нахождение 

суммы. 

Компоненты 

сложения. 

Стр.81 

Знать названия 

компонентов 

сложения.             

Уметь находить 

сумму. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать.  

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Использовать в 

речи 

математические 

термины 

«слагаемое», 

«слагаемое», 

«сумма», находить 

неизвестное 

слагаемое методом 

подбора. 
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60.  Обучение приѐму 

сложения вида  

13 +2. 

Стр 82 

Знать приѐм 

сложения вида 

13+2.                    

Уметь 

выполнять 

сложение  

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Овладение 

приемом сложения 

вида  

13 +2. Прием 

сложения вида 

13+2. 
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61.  Увеличение 

двузначного 

числа на 

несколько единиц. 

Решение задач. 

Стр. 83 

Знать 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц.                      

Уметь выбирать 

действие в 

задаче. 

Познавательные УД: 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание) 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 
– корректно 

формулировать и 

обосновывать свою точку 

зрения; строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

 Увеличивать 

двузначное число 

на несколько 

единиц. 
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62.  Переместительное 

свойство 

сложения. 

Сложение 

удобным 

способом. 

Стр. 84-85 

Знать 

переместительно

е свойство 

сложения. Уметь 

применять 

переместительно

е свойство 

сложения. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать.  

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

 представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

 Складывать числа 

удобным  

способом. 

Применять  

переместительное 

свойство сложения, 

переводить  

единицы измерения  

из дм  в см. 
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63.  Повторение. 

Нахождение 

разности. 

Компоненты. 

Стр. 86 

Знать 

компоненты 

вычитания.           

Уметь находить 

разность. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать.  

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

активно участвовать в 

учебно-познавательной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Использовать в 

речи 

математические 

термины 

«уменьшаемое», 

«вычитаемое»,«раз

ность». 

Компоненты при 

вычитании. 

3-я четверть 

13.01 
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64.  Обучение приѐму 

вычитания вида 

16 – 2. 

Стр 87. 

Знать приѐм 

вычитания вида 

16-2.     

Уметь  

представлять 

двузначное 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

активно участвовать в 

учебно-познавательной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Представлять 

двузначное число в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых, 

вычитать из 

двузначного числа 

однозначное 

14.01   
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65.  Уменьшение 

двузначного 

числа на 

несколько единиц. 

Решение 

примеров и задач. 

Стр. 88 

Знать 

уменьшение 

двузначного 

числа на 

несколько 

единиц.  

Уметь выбирать 

действие в 

задаче. 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия; работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание) 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

 активно участвовать в 

учебно-познавательной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Уменьшать 

двузначное число 

на несколько 

единиц. 

__15__. 01   
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66.  Увеличение и 

уменьшение 

числа на 

несколько единиц. 

Стр. 89 

Знать 

увеличение и 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц. 

Уметь 

выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 20, без 

перехода через 

разряд. 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

активно участвовать в 

учебно-познавательной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Уменьшать 

двузначное число 

на несколько 

единиц. 

__17__. 01   
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67.  Получение суммы 

20, вычитание из 

суммы 20. 

Стр.90 

Знать приѐм 

сложения вида  

17 + 3. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение  в 

пределах 20. 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

активно участвовать в 

учебно-познавательной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Представлять 

двузначное число в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых, 

складывать 

двузначное число с 

однозначным, 

дополнять число 

до10. 
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68.  Получение суммы 

20. 

Стр.91 

 

Знать приѐм 

сложения вида  

17 + 3. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение  в 

пределах 20. 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Представлять 

двузначное число в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых; 

складывать 

двузначное число с 

однозначным, 

дополнять число до 

10. 
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69.  Приѐм вычитания 

вида 20 – 3  

Стр.92 

Знать прием 

вычитания 20-3. 

Уметь 

раскладывать 

1десяток, на 

отдельные 

единицы. 

Познавательные УД:  

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

 представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Раскладывать 

1десяток  на 

отдельные 

единицы, вычитать 

из круглого числа 

единицы. 
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70.  Получение суммы 

20, вычитание из 

20. Составление и 

решение задач. 

Стр.93 

Знать прием   

вычитания из 

круглого числа, 

дополнение до 

10. 

Уметь выбирать 

действие в 

задаче. 

Познавательные УД:  

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия;  работать с 

информацией; 

понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание. 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Использовать 

прием   вычитания 

из круглого числа, 

дополнение до 10. 

выбирать действие 

в задаче. 
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71.  Вычитание 

двузначного 

числа из 

двузначного 

числа. 

Стр. 96-97 

Знать приѐм 

вычитания 17-

12. 

Уметь 

выполнять 

вычитание в 

пределах 20, без 

перехода через 

разряд. 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные  УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 
проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

 контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Представлять 

двузначные числа в 

виде десятков и 

единиц, выполнять 

вычитание в 

пределах 20, без 

перехода через 

разряд. 
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72.  Вычитание 

двузначного 

числа из 

двузначного. 

Решение 

примеров и задач. 

Стр. 98 

Знать приѐм 

вычитания 17-

12, 

соответствующи

е случаи 

сложения. 

Уметь 

выполнять 

вычитание в 

пределах 20, без 

перехода через 

разряд. 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия; работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание) 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 
проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

 контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Вычитать 

двузначное  число 

из двузначного, 

складывать; 

однозначные числа 

с двузначными 

числами. 
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73.  Приѐм вычитания 

вида 

20– 14. 

Стр.99-100 

Знать прием  

вычитания вида 

20– 14. 

Уметь  вычитать 

двузначное  

число из 

двузначного. 

 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
соотносить свои действия 

и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

 проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

 контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Представлять 

двузначное число в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых, 

вычитать 

двузначное  число 

из двузначного 

числа. 
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74.  Увеличение и 

уменьшение 

числа на 

несколько единиц.  

Стр. 100-103 

Знать  правило 

увеличение и 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц. 

Уметь 

выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 20, без 

перехода через 

разряд. 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия; наблюдать 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 
проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

 контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Увеличивать и  

уменьшать 

двузначное число 

на несколько 

единиц, 

использовать в 

речи 

математические 

термины «сумма», 

«разность», 

сравнивать отрезки 

по длине. 
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75.  Контрольная 

работа  
за 1 полугодие 

Стр.104 

Знать приемы 

сложения и 

вычитания 

двузначного 

числа с 

однозначным без 

перехода через 

разряд. 

Уметь находить 

значения 

числовых 

выражений в 

пределах 20, 

решать простые 

задачи. 

Познавательные УД: 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия; работать с 

информацией; 

понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание. 

Регулятивные УД: 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Коммуникативные УД: 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Находить значения 

числовых 

выражений в 

пределах 20, 

решать простые 

задачи. 

3.02   
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76.  Работа над 

ошибками 

Сложение чисел с 

числом 0 

Стр.105-107 

Знать свойство  

сложение чисел 

с числом 0. 

Уметь  

составлять и 

решать примеры 

и задачи. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; наблюдать; 

читать; писать, 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Производить 

сложение с числом 

0, сравнивать числа  

с числом 0,  

сравнивать  группы 

предметов. 

4.02   
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77.  Угол 

Стр. 108-110 

Знать название 

геометрических 

фигур. 

Уметь чертить 

угол и другие 

геометрические 

фигуры 

 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать. 

 Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные  УД: 

контролировать свои 

действия в 

коллективной работе; 

осуществлять 

взаимный контроль. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы. 

 

. 

 Определять 

геометрическую 

форму: угол;  

чертить 

геометрические 

фигуры, получать 

прямой угол 

способом сгибания. 
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78.   Меры стоимости 

Стр.110-113 

Знать меры 

стоимости. 

Уметь 

перечислять 

количество 

монет, копеек, 

рублей; 

сравнивать; 

слаживать и 

вычитать. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать.  

Регулятивные УД : 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

 

Складывать и 

вычитать числа, 

полученные  при 

измерении меры 

стоимости 

 Переводить из 

одной единицы 

измерения в 

другую. 
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79.  Меры длины 

Стр.113-115 

Знать меры 

длины. 

Уметь чертить , 

измерять 

отрезки, 

сравнивать 

подлине. 

Регулятивные УД: 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами. 

– понимать смысл 

инструкции 

учителя и заданий, 

предложенных в 

учебнике; 

– выполнять действия в 

опоре 

на заданный ориентир; 

Познавательные УД: 
осуществлять поиск 

необходимой и 

дополнительной 

информации; 

– работать с 

дополнительными 

текстами и заданиями; 

– соотносить содержание 

схематических 

изображений с 

математической записью. 

 Коммуникативные УД: 

адекватно использовать 

средства общения для 

решения 

коммуникативных задач; 

– аргументировать свою 

позицию и соотносить ее 

с позициями партнеров; 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

– интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире; 

– первоначальной 

ориентации 

на оценку результатов 

познавательной 

деятельности. 

Складывать и 

вычитать числа, 

полученные  при 

измерении меры  

длины. 

Переводить из 

одной единицы 

измерения в 

другую. 

___10_. 02   

80.  Меры  массы 

Стр.116-118 

 Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

 

Складывать и 

вычитать числа, 

полученные  при 

измерении меры  

массы. 

Переводить из 

одной единицы 

измерения в 

другую. 
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81.  Меры емкости 

Стр.119-120 

 Складывать и 

вычитать числа, 

полученные  при 

измерении меры  

емкости. 

Переводить из 

одной единицы 

измерения в 

другую. 
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82.  Меры времени 

Стр.121-123 

 – стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

– интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире; 

– первоначальной 

ориентации 

на оценку результатов 

познавательной 

деятельности. 

Складывать и 

вычитать числа, 

полученные  при 

измерении меры 

времени. 

Переводить из 

одной единицы 

измерения в 

другую. 

__14__. 02   

83.  Определение 

времени по часам 

Стр.124-126 

 Определять время 

по часам.  

_17___. 02   
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84.  Закрепление 

материала по теме  

«Сложение и 

вычитание без 

перехода через  

десяток» 

Стр.127 

Знать элементы 

задачи, 

присчитывание 

и отсчитывание 

по 1, по 2; меры 

длины: см, дм. 

Уметь решать 

задачи, 

примеры, 

сравнивать 

числа, дополнять 

до 20 

двузначные 

числа 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать. 

 Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности . 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд, 

решать задачи, 

примеры, 

сравнивать числа, 

дополнять до 20 

двузначные числа. 
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85.  Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток (все 

случаи). Решение 

задач. 

Стр. 3-6 

 

Знать элементы 

задачи. 

Уметь составить 

краткую запись 

к задаче, 

записывать 

решение и ответ 

задачи, решать 

примеры, 

сравнивать 

числа. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать. 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Складывать и 

вычитать  без 

перехода через 

десяток (все 

случаи); Кратко 

записывать задачи; 

записывать 

решение и ответ 

задач;   составлять  

примеры; 

присчитывать  и 

отсчитывать  по 1, 

по 2 в пределах 20. 
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86.  Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток (все 

случаи). Решение 

задач. 

Стр 7-10 

 Познавательные УД: 
строить рассуждения о 

доступных наглядно 

воспринимаемых 

математических 

отношениях; 

– выделять несколько 

существенных признаков 

объектов. 

Регулятивные УД: 

– самостоятельно 

оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в действия 

с наглядно-образным 

материалом. 

Коммуникативные УД: 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности  
 

 

 

 Складывать и 

вычитать  без 

перехода через 

десяток (все 

случаи); сравнивать  

числа в пределах 

20, составлять  

примеры по 

рисунку,  кратко 

записывать  задачи 

_21___. 02   

87.  Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток (все 

случаи). Решение 

задач. 

Стр 11-12 

  Складывать и 

вычитать  без 

перехода через 

десяток (все 

случаи); Кратко 

записывать задачи; 

записывать 

решение и ответ 

задач. 
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88.   Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание без 

перехода через  

десяток» 

Стр. 13 

Знать элементы 

задачи, 

присчитывание 

и отсчитывание 

по 1, по 2; меры 

длины: см, дм. 

Уметь решать 

задачи, 

примеры, 

сравнивать 

числа, дополнять 

до 20 

двузначные 

числа 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать.  

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности  

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Складывать и 

вычитать  без 

перехода через 

десяток (все 

случаи); сравнивать  

числа в пределах 

20, составлять  

примеры по 

рисунку,  кратко 

записывать  задачи 
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89.  Работа над 

ошибками 

Виды углов. 

Стр.14-18 

Знать виды 

углов и другие 

геометрические 

фигуры. 

Уметь получать 

прямые углы 

путѐм 

перегибания 

различных 

геометрических 

фигур; 

определять виды 

углов с 

помощью 

угольника; 

чертить углы; 

выложить углы 

из палочек.  

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности  

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Получать прямой 

угол  путѐм 

перегибания 

различных 

геометрических 

фигур;  находить 

вершину, стороны 

угла; определять  

помощью 

угольника виды 

углов; сравнивать  

углы при помощи 

угольника.  
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90.   Составные 

арифметические 

задачи. 

Стр.19-21 

Знать элементы 

задачи. 

Уметь 

выполнять 

математические 

задания; уметь 

читать 

некоторые 

тексты 

арифметических 

задач; решать 

задачи: 

составлять 

краткую запись 

к задаче; 

письменно 

записывать 

решение задачи; 

записывать 

ответ задачи; 

составлять 

задачи по 

иллюстрациям и 

краткой записи 

задачи. 

 Познавательные УД: 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание) 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Составлять   

краткую запись 

задачи,  выполнять  

решение  простых и 

составных 

арифметических 

задач, письменно 

оформлять  ответ 

задачи. 
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91.   Составные 

арифметические 

задачи. 

Стр.21-24 

Знать элементы 

задачи. 

Уметь 

выполнять 

математические 

задания; уметь 

читать 

некоторые 

тексты 

арифметических 

задач; решать 

задачи: 

составлять 

краткую запись 

к задаче; 

письменно 

записывать 

решение задачи; 

записывать 

ответ задачи; 

составлять 

задачи по 

иллюстрациям и 

краткой записи 

задачи. 

Познавательные УД: 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание) 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Составлять   

краткую запись 

задачи,  выполнять  

решение  простых и 

составных 

арифметических 

задач, письменно 

оформлять  ответ 

задачи. 
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92.  Сложение с 

переходом через 

десяток. 

Прибавление 

чисел 2, 3, 4. 

Стр.25-28 

Знать состав 

чисел в пределах 

10; увеличение и 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц. 

Уметь решать 

примеры, где 

нужно заменять 

второе и третье 

слагаемые их 

суммой, 

записывать 

пример кратко 

по образцу; 

составлять 

задачу по 

краткой записи; 

ставить вопрос к 

задаче; решать 

задачи 

Познавательные УД:  

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; наблюдать; 

читать; писать. 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

 представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Складывать  числа 

с   переходом  через 

десяток;  заменять 

второе  и третье 

слагаемое  их 

суммой; с кратко 

записывать  

примеры по 

образцу. 

Составлять  и 

решать  задач по 

краткой записи. 

4.03   
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93.  Прибавление 

числа 5 

Стр.29-33 

Знать состав 

чисел в пределах 

10; «на больше, 

на меньше», 

элементы 

задачи. 

Уметь решать 

примеры, где  

нужно заменять 

второе и третье 

слагаемых их 

суммой, 

записывать 

пример кратко 

по образцу; 

решать простые 

и составные 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; наблюдать; 

читать; писать. 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Дополнять  число  

до 10; складывать  

числа с   переходом  

через десяток;  

заменять второе  и 

третье слагаемое  

их суммой; с 

кратко записывать  

примеры по 

образцу; составлять  

и решать  задач по 

краткой записи. 
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94.  Прибавление 

числа 6 

Стр.35-38 

Знать состав 

чисел в пределах 

10; «на больше, 

на меньше», 

элементы 

задачи; углы. 

Уметь решать 

примеры, где  

нужно заменять 

второе и третье 

слагаемых их 

суммой, 

записывать 

пример кратко 

по образцу; 

решать простые 

и составные 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; наблюдать; 

читать; писать. 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Дополнять  число  

до 10; складывать  

числа с   переходом  

через десяток;  

заменять второе  и 

третье слагаемое  

их суммой; с 

кратко записывать  

примеры по 

образцу; составлять  

и решать  задач по 

краткой записи; 

определять  на глаз 

угол. 
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95.  Прибавление 

числа 7 

Стр.39-43 

Знать состав 

чисел в пределах 

10; «на больше», 

«на меньше», 

элементы 

задачи; углы. 

Уметь решать 

примеры, где  

нужно заменять 

второе и третье 

слагаемых их 

суммой, 

записывать 

пример кратко 

по образцу; 

решать простые 

и составные 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; наблюдать; 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Складывать  числа 

с   переходом  через 

десяток;  заменять 

второе  и третье 

слагаемое  их 

суммой; с кратко 

записывать  

примеры по 

образцу; составлять  

и решать  задач по 

краткой записи; 

определять  на глаз 

угол. 

__11__. 03   
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96.  Прибавление 

числа 8 

Стр.43-47 

Знать состав 

чисел в пределах 

10; «на больше, 

на меньше», 

элементы 

задачи; углы. 

Уметь решать 

примеры, где  

нужно заменять 

второе и третье 

слагаемых их 

суммой, 

записывать 

пример кратко 

по образцу; 

решать простые 

и составные 

задачи 

арифметическим 

способом, 

определять на 

глаз примеры,  

вид каждого 

угла. 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; наблюдать; 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Складывать  числа 

с   переходом  через 

десяток;  заменять 

второе  и третье 

слагаемое  их 

суммой; с кратко 

записывать  

примеры по 

образцу; составлять  

и решать  задач по 

краткой записи; 

определять  на глаз 

угол. 

_13___. 03   
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97.  Прибавление 

числа 9 

Стр.49-50 

Знать состав 

чисел: 9, 10, 11, 

12,13, 14, 15, 16, 

17, 18,  название 

геометрических 

фигур; знать 

таблицу 

сложения. 

Уметь решать 

примеры, где 

нужно заменять 

второе и третье 

слагаемых их 

суммой, 

записывать 

пример кратко 

по образцу, 

решать простые 

и составные 

задачи 

арифметическим 

способом; 

сравнивать 

длину отрезков  

с 1 дм; менять 

местами 

слагаемые.   

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения; 

сравнивать; наблюдать; 

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия 
Регулятивные УД; 

соотносить свои действия 

и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности 

Коммуникативные УД: 

– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Складывать  числа 

с   переходом  через 

десяток;  заменять 

второе  и третье 

слагаемое  их 

суммой; с кратко 

записывать  

примеры по 

образцу; составлять  

и решать  задач по 

краткой записи; 

определять  на глаз 

угол. 

__16__. 03   
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98.  Таблица сложения 

Стр.51-55 

Знать состав 

чисел, таблицу 

сложения. 

Уметь решать 

примеры, где 

нужно заменять 

второе и третье 

слагаемое их 

суммой, 

записывать 

пример по 

образцу, 

использовать 

переместительн

ый закон 

сложения. 

Познавательные УД: 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание); 

выполнять 

арифметические 

действия 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности. 
Коммуникативные УД: 

проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

 представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Складывать  числа 

с   переходом  через 

десяток; решать  

задачи  и примеры; 

сравнивать  числа. 

__17__. 03   
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99.  Контрольная 

работа по теме 
«Сложение с 

переходом через 

десяток» 

Стр. 56 

Знать элементы 

задачи. 

Уметь составить 

краткую запись 

к задаче, 

записывать 

решение и ответ 

задачи, решать 

примеры, 

сравнивать 

числа. 

 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия; работать с 

информацией понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание 

Регулятивные УД: 

контролировать и 

оценивать свои 

действия 

Коммуникативные УД: 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности . 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Составить краткую 

запись к задаче, 

записывать 

решение и ответ 

задачи, решать 

примеры, 

сравнивать числа; 

складывать  числа с   

переходом  через 

десяток 

 

_18. 03   
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100.  Работа над 

ошибками 

Четырѐхугольник

и: квадрат. 

Стр.57-59 

Знать 

геометрические 

фигуры. 

Уметь называть: 

фигуру на 

рисунке; углы; 

показывать 

вершины; 

стороны; 

чертить квадрат; 

решать примеры 

с переходом 

через десяток.   

Познавательные УД: 

выделять 

существенные, общие и 

отличительные 

свойства предметов; 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов; делать 

простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале. 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений  

чертить  квадрат; 

различать стороны 

и углы  квадрата; 

называть  

геометрических 

фигуры. 

__20__. 03   
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101.  Четырѐхугольник

и: прямоугольник 

Стр. 60-63. 

Знать 

определение 

геометрической 

фигуры. 

Уметь называть: 

фигуру на 

рисунке; углы; 

показывать 

вершины; 

стороны; 

чертить 

прямоугольник; 

решать примеры 

с переходом 

через десяток.   

Познавательные УД: 

выделять 

существенные, общие и 

отличительные 

свойства предметов; 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов; делать 

простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале. 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

 представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Чертить 

прямоугольник; 

определять 

стороны и углы 

прямоугольника; 

называть  

геометрические  

фигуры; сравнивать  

углы 

прямоугольника. 

4-я четверть 

30. 03 
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102.  Вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Вычитание чисел 

2, 3, 4. 

Стр. 64 

Знать состав 

чисел в пределах 

10; увеличение и 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц. 

Уметь решать 

примеры, с 

заменой  двух  

вычитаемых 

одним числом, 

заменять 

вычитаемое 

двумя числами. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Вычитать с 

переходом  через 

десяток;  с 

заменять  два  

вычитаемых одним 

числом; заменять 

вычитаемое двумя 

числами; кратко 

записывать 

примеры  по 

образцу. 

Составлять   задачи 

по краткой записи 

и решать  их. 

__31__. 03   
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103.  Вычитание числа 

5 

Стр.67-70 

Знать состав 

числа 5; «на 

больше», «на 

меньше», 

элементы 

задачи. 

Уметь решать 

примеры, где  

нужно заменять 

два вычитаемых 

одним числом  , 

записывать 

пример кратко 

по образцу; 

решать простые 

и составные 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Вычитать с 

переходом  через 

десяток;   заменять 

два  вычитаемых 

одним числом; 

заменять 

вычитаемое двумя 

числами; кратко 

записывать 

примеры  по 

образцу. 

Составлять   задачи 

по краткой записи 

и решать  их; 

дополнять  число  

до 10. 

1.04   
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104.  Вычитание числа 

6 

Стр. 71-75 

Знать состав 

числа 6; «на 

короче, на 

длиннее», 

элементы 

задачи. 

Уметь решать 

примеры, где  

нужно заменять 

два вычитаемых 

одним числом  , 

записывать 

пример кратко 

по образцу; 

решать простые 

и составные 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:– 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Вычитать с 

переходом  через 

десяток;   заменять 

два  вычитаемых 

одним числом; 

заменять 

вычитаемое двумя 

числами; кратко 

записывать 

примеры  по 

образцу. 

Составлять   задачи 

по краткой записи 

и решать  их; 

дополнять  число  

до 10. 

3.04   
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105.  Вычитание числа 

7 

Стр. 75-80 

Знать состав 

числа 7; 

«тяжелее, 

легче», 

элементы 

задачи. 

Уметь решать 

примеры, где  

нужно заменять 

два вычитаемых 

одним числом, 

записывать 

пример кратко 

по образцу; 

решать прямые, 

обратные и 

составные 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

 представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Вычитать с 

переходом  через 

десяток;   заменять 

два  вычитаемых 

одним числом; 

заменять 

вычитаемое двумя 

числами; кратко 

записывать 

примеры  по 

образцу. 

Составлять   задачи 

по краткой записи 

и решать  их; 

дополнять  число  

до 10. 

6.04   
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106.  Вычитание числа 

8 

Стр. 80-84 

Знать состав 

числа 8;  

элементы 

задачи. 

Уметь решать 

примеры, где  

нужно заменять 

два вычитаемых 

одним числом, 

записывать 

пример кратко 

по образцу; 

решать 

составные 

задачи 

арифметическим 

способом, 

решать 

примеры. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Вычитать с 

переходом  через 

десяток;   заменять 

два  вычитаемых 

одним числом; 

заменять 

вычитаемое двумя 

числами; кратко 

записывать 

примеры  по 

образцу. 

Составлять   задачи 

по краткой записи 

и решать  их; 

дополнять  число  

до 10. 

7.04                          
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107.  Вычитание числа 

9 

Стр.84-89 

Знать состав 

числа 9;  

элементы 

задачи. 

Уметь решать 

примеры, где  

нужно заменять 

два вычитаемых 

одним числом, 

записывать 

пример кратко 

по образцу; 

решать 

составные 

задачи 

арифметическим 

способом, 

решать 

примеры. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Вычитать с 

переходом  через 

десяток;   заменять 

два  вычитаемых 

одним числом; 

заменять 

вычитаемое двумя 

числами; кратко 

записывать 

примеры  по 

образцу. 

Составлять   задачи 

по краткой записи 

и решать  их; 

дополнять  число  

до 10. 

8.04   
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108.  Контрольная 

работа по теме 

« Вычитание с 

переходом через 

десяток»  

Стр.90 

 

Знать элементы 

задачи, способы 

вычитания 

однозначного 

числа из 

двузначного. 

Уметь составить 

краткую запись 

к задаче, 

записывать 

решение и ответ 

задачи, решать 

примеры, 

сравнивать 

числа; чертить 

геометрические 

фигуры. 

 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия; работать с 

информацией понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание 

Регулятивные УД: 

контролировать и 

оценивать свои 

действия 

Коммуникативные УД: 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности . 

 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Составлять  

краткую запись к 

задаче, записывать 

решение и ответ 

задачи, решать 

примеры, 

сравнивать числа; 

чертить 

геометрические 

фигуры. 

 

__10__. 04   
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109.  Работа над 

ошибками 

Треугольник 

Стр.91-92 

Знать 

определение 

треугольника. 

Уметь находить 

фигуру по 

определению 

показывать 

вершины,  

стороны, углы; 

чертить 

треугольник; 

решать примеры 

с переходом 

через десяток.   

Познавательные УД: 

выделять 

существенные, общие и 

отличительные 

свойства предметов; 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов; делать 

простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале.   

Регулятивные УД: 
в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений   

Чертить 

треугольник,  

находить  стороны 

треугольника,  

вершины  углов 

треугольника. 

 

__13__. 04   
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110.  Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи). 

 Число11 

Стр.93-95 

 

Знать состав 

числа 11 из 

однозначных 

чисел. 

Уметь 

складывать и 

вычитать числа с 

переходом через 

десяток; 

дополнять 

краткую запись 

задачи нужными 

числами и 

словами; 

записывать 

задачи кратко и 

решать их. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

 Складывать  

вычитать с 

переходом  через 

десяток . 

Составлять  по 

схеме примеры  на 

сложение и 

вычитание; 

дополнять  краткую 

запись задачи. 

__14__. 04   
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111.  Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи)  Число12 

Стр95-97 

 

Знать название 

птиц; состав 

числа 12. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток; 

составлять 

задачу по 

данному 

решению; по 

краткой записи; 

присчитывать по 

з. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Складывать  

вычитать с 

переходом  через 

десяток . 

Составлять  по 

схеме примеры  на 

сложение и 

вычитание; 

дополнять  краткую 

запись задачи. 

__15__. 04   
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112.  Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) Число 13 

Стр.97-99 

Знать состав 

числа 13. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток; решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом; 

присчитывать по 

4. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

 представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Складывать  

вычитать с 

переходом  через 

десяток . 

Составлять  по 

схеме примеры  на 

сложение и 

вычитание; 

дополнять  краткую 

запись задачи. 

__17__. 04   
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113.  Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) Число 14 

Стр. 99- 

Знать состав 

числа 14. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток; решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом; 

присчитывать по 

4. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

 представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Складывать  

вычитать с 

переходом  через 

десяток . 

Составлять  по 

схеме примеры  на 

сложение и 

вычитание; 

дополнять  краткую 

запись задачи. 

_20___. 04   
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114.   Вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) Числа 11, 

12, 13, 14. 

Стр.  

Знать состав 

чисел 11, 12, 13, 

14 

Уметь решать 

примеры на 

вычитание с 

переходом через 

десяток; чертить 

треугольник по 

точкам, отрезок 

заданной длины. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

 Составлять по 

схеме примеры  на 

вычитание с 

переходом через 

десяток; строить  

треугольник по 

точкам,   по 

образцу. 

треугольника по 

чертить  отрезок 

заданной длины. 

__21__. 04   
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115.   Вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) Числа 15, 

16. 

Стр. 102-104 

Знать состав 

чисел 15, 16. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток; решать 

текстовые 

задачи, 

записывать их 

кратко . 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

. Составлять по 

схеме примеры  на 

вычитание с 

переходом через 

десяток; строить  

треугольник по 

точкам,   по 

образцу. 

треугольника по 

чертить  отрезок 

заданной длины 

__22__. 04   
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116.   Вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) Числа 17, 

18. 

Стр. 104-105 

Знать состав 

чисел 17, 18. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток; решать 

текстовые 

задачи, 

записывать их 

кратко, 

дополнять числа 

до 20. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности  

учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

Составлять по 

схеме примеры  на 

вычитание с 

переходом через 

десяток; строить  

треугольник по 

точкам,   по 

образцу. 

треугольника по 

чертить  отрезок 

заданной длины 

__24. 04   
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117.  Меры времени. 

Стр.105-107 

Знать название 

элементов часа. 

Уметь 

определять 

время по часам; 

решать примеры 

с именованными 

числами; 

сравнивать 

числа. 

Познавательные УД: 
работать с информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание); 

выполнять 

арифметические действия  

Регулятивные УД: 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий 

под руководством 

учителя; 

– адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами. 

– понимать смысл 

инструкции 

учителя и заданий, 

предложенных в 

учебнике. 

Коммуникативные УД: 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 
самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– первоначальной 

ориентации 

в поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

значении 

математики для 

познания 

окружающего мира. 

 

Определять  время  

по часам, решать 

примеры  с 

именованными 

числами.  

Записывать чисел,  

полученные при 

измерении 

времени, 

записывать  дни 

недели по порядку, 

сравнивать  чисел. 

__27__. 04   
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118.  Меры времени. 

Решение задач. 

Стр.108-109 

Знать элементы 

задачи. 

Уметь решать 

простые задачи 

по теме «Меры 

времени»,записы

вать ответ 

задачи, решать 

примеры, 

сравнивать 

числа. 

Познавательные УД: 
работать с информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание); 

выполнять 

арифметические действия  

Регулятивные УД: 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий 

под руководством 

учителя; 

– адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами. 

– понимать смысл 

инструкции 

учителя и заданий, 

предложенных в 

учебнике. 

Коммуникативные УД: 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться 

за помощью и 

принимать помощь 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 
понимание важности 

осуществления 

собственного выбора. 

– понимания 

необходимости 

учения; 

– устойчивого и 

широкого интереса к 

познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире, 

способам решения 

познавательных задач 

в области математики; 

 

Определять  время  

по часам, решать 

примеры  с 

именованными 

числами.  

Записывать чисел,  

полученные при 

измерении 

времени, 

записывать  дни 

недели по порядку, 

сравнивать  чисел, 

решать задачи на 

определение 

времени. 

__28__. 04   
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119.  Определение 

времени по часам. 

Стр. 110-111 

Знать название 

элементов часа. 

Уметь называть 

элементы часа; 

определять 

время по часам; 

чертить по 

точкам по 

образцу квадрат 

и 

прямоугольник. 

Познавательные УД: 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать; выполнять 

арифметические 

действия.  
Регулятивные УД: 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий 

под руководством 

учителя; 

– адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами. 

– понимать смысл 

инструкции 

учителя и заданий, 

предложенных в 

учебнике. 

Коммуникативные УД: 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться 

за помощью и 

принимать помощь 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 
– ориентации на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи; 

– положительной 

адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– установки в 

поведении на 

принятые моральные 

нормы. 

 

 

Определять  время  

по часам; 

сравнивать 

движение часовой 

и минутной 

стрелок; строить   

квадрат и 

прямоугольник. 

_29_. 04   
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120.  Деление на две 

равные части. 

Практическая 

работа 
Стр.112-114 

Знать правило 

деления  на  две 

равные части. 

Уметь делить 

предметы на две 

равные части; 

устно решать 

задачи на 

деление на две 

равные части. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия; наблюдать.  
Регулятивные УД: 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий 

под руководством 

учителя; 

– адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами. 

– понимать смысл 

инструкции 

учителя и заданий, 

предложенных в 

учебнике. 

Коммуникативные УД: 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться 

за помощью и 

принимать помощь 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

понимание важности 

осуществления 

собственного выбора. 

– понимания 

необходимости 

учения; 

– устойчивого и 

широкого интереса к 

познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире, 

способам решения 

познавательных задач 

в области математики; 

 

 

Делить  на две 

равные части 

предметы; решать  

задачи на деление 

на две равные 

части; делить  

предметы  на две 

равные части; 

устно  решать 

практические  

задачи; чертить  

отрезки заданной 

длины. 

6.05                                                       
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121.  Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа. 

Стр.115 

Знать элементы 

задачи. 

Уметь составить 

краткую запись 

к задаче, 

записывать 

решение и ответ 

задачи, решать 

примеры, 

сравнивать 

числа; чертить 

геометрические 

фигуры. 

 

Познавательные УД: 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание); 

выполнять 

арифметические 

действия  

Регулятивные  УД: 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников  

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Коммуникативные 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности  

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 
– ориентации на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи; 

– положительной 

адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– установки в 

поведении на 

принятые моральные 

нормы. 

 

 

Составить краткую 

запись к задаче, 

записывать 

решение и ответ 

задачи, решать 

примеры с 

переходом через 

разряд на сложение 

и вычитание; 

сравнивать числа; 

чертить 

геометрические 

фигуры. 

 

по графику   
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122.  Работа над 

ошибками 

Нумерация чисел 

1-20.  

Стр.116-118 

Знать 

следующее и 

предыдущее 

число.  

Уметь решать 

примеры и 

задачи 

Познавательные УД: 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале.   

Регулятивные УД: 
в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

понимание важности 

осуществления 

собственного выбора. 

– понимания 

необходимости 

учения; 

– устойчивого и 

широкого интереса к 

познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире, 

способам решения 

познавательных задач 

в области математики. 

Проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений   

Показывать место 

числа на числовом 

ряду; называть 

следующее и 

предыдущее число. 

8.05   
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123.  Табличное 

сложение с 

числом  9,8,7 

Стр. 119-121 

Знать 

однозначные и 

двузначные 

числа. 

Уметь 

сравнивать 

числа  в 

пределах 20; 

решать задачи, 

записывать их 

кратко; 

вписывать 

пропущенные 

числа. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять 

взаимный контроль 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 
– ориентации на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи; 

– положительной 

адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– установки в 

поведении на 

принятые моральные 

нормы. 

 

 

Различать 

однозначные и 

двузначные числа, 

применять приемы 

табличного 

сложения с числом 

9,8,7. 

12.05   
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124.  Вычитание и 

сложение с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) Числа 11, 

12, 13,  

Стр.121-123 

Знать состав 

чисел 11, 12, 13, 

14 

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток; 

составлять 

задачи по 

краткой записи и 

по картинкам. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять 

взаимный контроль 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 
– ориентации на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи; 

– положительной 

адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– установки в 

поведении на 

принятые моральные 

нормы. 

 

 

Складывать  

вычитать с 

переходом  через 

десяток . 

Составлять  по 

схеме примеры  на 

сложение и 

вычитание; 

дополнять  краткую 

запись задачи 

___13_. 05   
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125.   Вычитание и 

сложение с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) Числа  

14,15, 16 17. 

Стр.123-125 

 

Знать состав 

чисел 17, 18. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток; решать 

текстовые 

задачи, 

записывать их 

кратко; 

уменьшать и 

увеличивать 

однозначные  

числа на 

двузначные 

числа. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять 

взаимный контроль 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 
– ориентации на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи; 

– положительной 

адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– установки в 

поведении на 

принятые моральные 

нормы. 

 

 

Выполнять 

арифметические 

действия сложения 

и вычитания с 

переходом  через 

десяток. 

Составлять  по 

схеме примеры  на 

сложение и 

вычитание; 

дополнять  краткую 

запись задачи 

___15_. 05   
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126.  Геометрические 

фигуры. 

Стр. 126-127 

 

  Знать 

определение 

геометрической 

фигуры. 

Уметь называть: 

фигуру на 

рисунке; углы; 

показывать 

вершины; 

стороны; 

чертить 

прямоугольник; 

решать примеры 

с переходом 

через десяток.   

Познавательные УД: 

выделять 

существенные, общие и 

отличительные 

свойства предметов; 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов; делать 

простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале. 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

понимание важности 

осуществления 

собственного выбора. 

– понимания 

необходимости 

учения; 

– устойчивого и 

широкого интереса к 

познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире, 

способам решения 

познавательных задач 

в области математики. 

Чертить 

геометрические 

фигуры;  находить  

стороны, вершины, 

углы  

геометрических 

фигур. Сравнивать 

фигуры по размеру 

и форме. 

 

_18___. 05   

Повторение 10 часов 
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127.  Повторение. 

Составные 

арифметические 

задачи. 

Знать элементы 

задачи. 

Уметь 

выполнять 

математические 

задания; уметь 

читать 

некоторые 

тексты 

арифметических 

задач; решать 

задачи: 

составлять 

краткую запись 

к задаче; 

письменно 

записывать 

решение задачи. 

Познавательные УД:  

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание) 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 
– ориентации на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи; 

– положительной 

адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– установки в 

поведении на 

принятые моральные 

нормы. 

 

 

Выполнять 

решение простых и 

составных 

арифметических 

задач, с 

письменным 

оформлением 

ответов задач. 

Письменно 

оформлять ответы 

задач. 

__19. 05   
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128.  Повторение.  

Меры  длины 

Знать состав 

чисел: 9, 10, 11, 

12,13, 14, 15, 16, 

17, 18,  название 

геометрических 

фигур; знать 

таблицу 

сложения. 

Уметь 

записывать 

пример кратко 

по образцу, 

сравнивать 

длину отрезков  

с 1 дм; менять 

местами 

слагаемые.   

Познавательные  УД: 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать; выполнять 

арифметические 

действия; 
Регулятивные УД: 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий 

под руководством 

учителя; 

– адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами. 

– понимать смысл 

инструкции 

учителя и заданий, 

предложенных в 

учебнике. 

Коммуникативные УД: 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться 

за помощью и 

принимать помощь 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

понимание важности 

осуществления 

собственного выбора. 

– понимания 

необходимости 

учения; 

– устойчивого и 

широкого интереса к 

познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире, 

способам решения 

познавательных задач 

в области математики. 

 

 

Повторять таблицу 

сложения 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток  

Решать  примеры  и 

задачи, 

определение на 

глаз вид каждого  

угла. 

_20___. 05   
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129.  Повторение. 

Меры времени. 

Знать название 

элементов часа. 

Уметь 

определять 

время по часам; 

решать примеры 

с именованными 

числами; 

сравнивать 

числа. 

Познавательные  УД: 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями; читать; 

писать; выполнять 

арифметические 

действия. 
Регулятивные УД: 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий 

под руководством 

учителя; 

– адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами. 

– понимать смысл 

инструкции 

учителя и заданий, 

предложенных в 

учебнике. 

Коммуникативные УД: 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; обращаться 

за помощью и 

принимать помощь. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 
– ориентации на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи; 

– положительной 

адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– установки в 

поведении на 

принятые моральные 

нормы. 

 

 

Определять время 

по часам, решать 

примеры с 

именованными 

числами. 

Записывать числа, 

которые получены 

при измерении 

времени. 

__22__. 05   
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130.  Повторение 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) 

Знать состав 

двузначных 

чисел.  

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток; решать 

текстовые 

задачи, 

записывать их 

кратко; 

уменьшать и 

увеличивать 

однозначные  

числа на 

двузначные 

числа. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять 

взаимный контроль 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 
понимание важности 

осуществления 

собственного выбора. 

– понимания 

необходимости 

учения; 

– устойчивого и 

широкого интереса к 

познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире, 

способам решения 

познавательных задач 

в области математики. 

Выполнять 

арифметические 

действия сложения 

и вычитания с 

переходом  через 

десяток. 

Составлять  по 

схеме примеры  на 

сложение и 

вычитание; 

дополнять  краткую 

запись задачи 

____. 05   
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131.  Повторение.  

Вычитание и 

сложение с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) Числа 11, 

12, 13, 14. 

Знать состав 

двузначных 

чисел.  

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток; решать 

текстовые 

задачи, 

записывать их 

кратко; 

уменьшать и 

увеличивать 

однозначные  

числа на 

двузначные 

числа. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять 

взаимный контроль 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

понимание важности 

осуществления 

собственного выбора. 

– понимания 

необходимости 

учения; 

– устойчивого и 

широкого интереса к 

познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире, 

способам решения 

познавательных задач 

в области математики. 

Выполнять 

арифметические 

действия сложения 

и вычитания с 

переходом  через 

десяток. 

Составлять  по 

схеме примеры  на 

сложение и 

вычитание; 

дополнять  краткую 

запись задачи 

____. 05   
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132.   Повторение. 

Вычитание и 

сложение с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) Числа 14, 

15, 16 17.  

 

Знать состав 

двузначных 

чисел. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток; решать 

текстовые 

задачи, 

записывать их 

кратко; 

уменьшать и 

увеличивать 

однозначные  

числа на 

двузначные 

числа. 

Познавательные УД: 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Регулятивные УД: 
принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УД: 
– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

осуществлять 

взаимный контроль 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

понимание важности 

осуществления 

собственного выбора. 

– понимания 

необходимости 

учения; 

– устойчивого и 

широкого интереса к 

познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире, 

способам решения 

познавательных задач 

в области математики. 

Выполнять 

арифметические 

действия сложения 

и вычитания с 

переходом  через 

десяток. 

Составлять  по 

схеме примеры  на 

сложение и 

вычитание; 

дополнять  краткую 

запись задачи 

____. 05   



130 

 

133.  Повторение. 

Геометрические 

фигуры. 

Четырѐхугольник

и: прямоугольник 

 

Знать 

геометрические 

фигуры. 

Уметь называть: 

фигуру на 

рисунке; углы; 

показывать 

вершины; 

стороны; 

чертить 

прямоугольник. 

Познавательные УД: 

выделять 

существенные, общие и 

отличительные 

свойства предметов; 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов; делать 

простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале. 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: – 

положительной 

адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– установки в 

поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– чувства гордости за 

достижения 

отечественной 

математической науки; 

– способности 

реализовывать 

собственный 

творческий потенциал, 

применяя знания о 

математике; проекция 

опыта решения 

математических задач 

в ситуации реальной 

жизни. 

Называть 

геометрические 

фигуры;  чертить 

отрезки; 

сравнивать  длины 

отрезков, 

определять углы. 

____. 05   
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134.  Повторение. 

Составные 

арифметические 

задачи. 

Знать элементы 

задачи. 

Уметь 

выполнять 

математические 

задания; уметь 

читать 

некоторые 

тексты 

арифметических 

задач. 

Познавательные УД:  

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание) 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: – 

положительной 

адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– установки в 

поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– чувства гордости за 

достижения 

отечественной 

математической науки; 

– способности 

реализовывать 

собственный 

творческий потенциал, 

применяя знания о 

математике; проекция 

опыта решения 

математических задач 

в ситуации реальной 

жизни. 

Выполнять 

решение простых и 

составных 

арифметических 

задач, с 

письменным 

оформлением 

ответов задач. 

Письменно 

оформлять ответы 

задач. 
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135.  Повторение. 

Составные 

арифметические 

задачи. 

Знать   элементы 

задачи. 

Уметь решать 

задачи: 

составлять 

краткую запись 

к задаче; 

письменно 

записывать 

решение задачи; 

записывать 

ответ задачи; 

составлять 

задачи по 

иллюстрациям и 

краткой записи 

задачи. 

Познавательные УД:  

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание) 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: – 

положительной 

адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– установки в 

поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– чувства гордости за 

достижения 

отечественной 

математической науки; 

– способности 

реализовывать 

собственный 

творческий потенциал, 

применяя знания о 

математике; проекция 

опыта решения 

математических задач 

в ситуации реальной 

жизни. 

Выполнять 

решение простых и 

составных 

арифметических 

задач, с 

письменным 

оформлением 

ответов задач. 

Письменно 

оформлять ответы 

задач. 
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136.  Итоговый урок Знать элементы 

задачи, способы 

вычитания 

однозначного 

числа из 

двузначного. 

Уметь составить 

краткую запись 

к задаче, 

записывать 

решение и ответ 

задачи, решать 

примеры, 

сравнивать 

числа; чертить 

геометрические 

фигуры. 

 

Познавательные УД:  

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание) 

Регулятивные УД: 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности. 

Коммуникативные УД: 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: – 

положительной 

адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– установки в 

поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

– чувства гордости за 

достижения 

отечественной 

математической науки; 

– способности 

реализовывать 

собственный 

творческий потенциал, 

применяя знания о 

математике; проекция 

опыта решения 

математических задач 

в ситуации реальной 

жизни. 

Определять  

временя по часам, 

решать  примеры с 

именованными 

числами. 

Записывать чисел, 

которые получены 

при измерении 

времени, 

записывать дни 

недели по порядку, 

сравнивать  числа. 
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