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поясlt и t е-Iьная записка

tllсбilваtlttял,tи Фе"lе1-1а_rt bHol сl K()MпoIie}i,Jit ] ocv/(apc,I вснноI,() стаIIдарта начаIьного образовэliия.

фор;vировании ) ]\1лl]"цших школьникоts умения учиться.
]Iачtльtrос обl,чеtlие lчtатематикс закlIа,]lываеl осIlо.]ы ]1-]lя формирtlваlrия приirN,оR умственной Jlеятельност,и: Illко]Iьники yчатся

\,сt]ое}lис ltрсдмстttы\ знаний lt ltнг(,лrlскl\J_lьllll(- развитис },чаlцихся. формирl,ц11, cttoctlбHocr ь к самостоятельному поиск) и усвоеникl новой
ll tl{lорлtаtlии _ новь;х знаний и сtlособов дейс lний. что cocl аtsJIяет, основу умения учиться.

Усв<lснные в начаIьном курсе Ma,tc\]al икIl знания tl сtttlсобы действий необходlлплы не только для лzLпьнейшеI,о \сIIеIIIного изучения
MaleМailjKI1 и ,)1р} I }l\ lI]коJlьных дисцип_,lrtli. но 1.1 ,цля решенIlя многих практических задаl1 Brl взрослой жизни.

()сновн ым и цеJIями нача,r]ьного обучения магематике являются:
. Мате]vа,l,ическоеразвитием-ла.rlulихшкольников.
о ФормироваIlиесистеNrыначапылыхматематическихзнаний.
. Воспитание интереса к матсматике, к умственной деятельности.

ПроlpaMtla Опреле.qяет ряд за.цач_ реlllеtlис которых направлено на достижеIlие основных ltелей нача_лtьно, о матсматического
образования:
(ltlplI ироваrI ие ,)-]leMeH,IoB сitмостоятеJlьI]{ |l'] и l{ тел]lектуаJlьной jlеятельности на основс овладения несложными матемаl,ическими мстодами

ра:]IJиl ие 0снов jlогическоI,о, зllаково_символ Iiческого и алгоритмического мышления:
развIl,tие пространс1 венного воображения;

развитис математической речи;
формироваllис систсмы llачапы]ых ма] е]\{a,l ических знаний и 1,trtений их IIримеяять дJ-Iя рсluеilия учебно-познавательных и.IIрактических задач;
формиlэоваttис умсlIия вести поиск информации и работать с ней;

ра]ви Ille по }llaBa I ельных способносlей:
в()сll и,l,аI{и!, сl,реI{лс]lия к расширению матема,l,и ческих знаний;



{1.lplt и 1-1oBall tlc кг,]lиr]l]()сl,и мыlI]Jlеltия.

]l]K)Ji(, .1I,1t]1{ocl,]]\,R) зa]}iн ],epecOl]a}]lioc ],], в ]rасlI]I]ре]lии ма Iс]\{ати чески\ знаниii,
Обшая характеристика учебного прсдмета

\,1а гсрt]lLL

<I Ipoc-l pa; lcr веl{l{ые (]],llоIIlе}Jия. Геоьlс,l рi1.1сскис r}игl,ры>. <Гсопrстрические ве_]]tлчины). <Работа с информачией>.

,лз\,чсIlия в Ilа.{дlыiой ulколе,I1ля усIIсllll]ого lIродо,пжения образования.

уNltl()жсние и ,rle]Iellиc)- }{а уроках \lit IeN{lt l l]ки у м jIалlIlи\ tпкоJIьников бl.r1 т сформированы llредстав,]lения о числе как резуJ]ьтаl,с счёта. о

;tt,йс,lвия. }своят связи между c,]l()rie l l и c\]t и вычитаtlис\,l. умножением и .iеление\{: освоя1, ра,]личные приёмы llр()llерки выполненных

час1,1lос,Iи при проверке ре:]ультатов ари{lметических действий с многозначными числами.
Программа прел\iсма,rривает озIiак()\,-]tеLис с величlлпаNrи (длина, плошtФlь, масса. вместимость. время) и их измерением. с едивиllzlми

изN{ерения о]lнородIlых величин и соотноlшениями между ними.
Важtrой особеннt,lстькl програ]\rN{ь] яl]_хясl,ся вкJк)Ilе]{ие в неё элемеIlтов аrrгебраической Ilропедевтики (выражения с буквой, уравнения и

их pettreHиe). Как lttlкiLlываеr, мног()j]етняя l1lкольl]ая llp:lKTиKa. такой маtериа] в liaчtulbIlоM курсе математики позволяст повысить уровень
формирус,мых обобшдений, способсl,вче,; боltсе г:tубокоrr_\, осознанию взаимосвязсй Nlс,,,t.цу компонентами и результатом арифметических

ilaЧajtbllt,lx КЛаССОВ К ЛlutЬНеliШеМУ (]св(lсникr ап гебраи'lсск()го содержания Itlкольного курса математики.
()собtlе ltc,clo в с0,11ержаIlии HallaIl,]lOI() матr,ма]-иtiескоI ir образования заIIимают Iекс,],овые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет

свокl спеllификч и требуеr, более детаlьноl-о рассмоlрения.



{ 
j ] J Jl l\J()c J]я,Jсii \] c,,liil), {а IJ н ы]\j }i и иск()\1 t,l \l,

секItl]ях; формирует установку на здорtlвый rlбраз жизни.
При реttIении текс,Iовых задач исIIоJIьз\е,lся и соRсрIll(,Нствустся знанис ocHo|JIi],Ix матема]-ических понятий. t1],tlоtllеllий_ взаимосвязей и

)] о],и \1аllик) взаи мосllя зи мсжду ком i l()IJcI] га\] и и резчJlLт ата\Iи .,1ей cr ви й. ос( l J] tJi tllo]\,\ исl lоJIl,зованик) .itействий.

tlирамилой. Изучение геометри чсскоl-о соitержания создаil чсловия ]1_,lя га}ltиrия IlpocTpallcтtset; tlого воображеItия .-lсlеЙ и заклаlывает
фylljtaMclrT ),сtIс'шного изучения сис]ема] ическ()г() курса t еометрии в осttовпой tnKo'llc,

Проt,рапrмой пред} смотрено целеl]аIJрitl]лснное формирование соtок\,l l ilос,i'и r,ллсllий рабtlr,ат,t, с иllформаttисй. Эl.и r,мсtrия формируются
как на )роках. так и l]o вне),рочной дея,] cjlbIl(lcТ}l --. на (lакv,lьтативных и КР\',t(КОВЫх зi1llятиях. освосllис содержания к}.рса связано не].олько с

инфорпlациоltные объекты создаюl,ся в oclloBlioM в рамках trроектной деяте_i j ьностr,. IIроектная ,цеятельносl,ь позtsоJtяст закрепить! распIирить и
углубить полученные на уроках ЗНа|IИЯ. Сl)'lДаil,] )сJовI{я д]Iя творческо16 развитliя ;tе.l.еЙ. формироваllия позиIивllоli самооценки. навыков
ссlвместной леятельilос,l,и с в:]росjIы]\{и и сверстниками. _lмслий соIр)дllичать ,llp),t с ]lругом" совместно планtlр()tlJ]ь свои действия и
рсапизовывать пл:tны. вести поиск и сис геN{атизировать tlчжlIую информацию.

Предметное со.]lержание проI-раммы }lаправлеl]о lla llосJlе,цоватс.;lьное форплирtltsа}{ие Il отрабоlкч универсiLтIь}l ых 1.1ебных действий.
рltзt]иl,ие лоI,ического и алгоритмиilсского l\,t ь]]л jlеIlия. llгос l ранственноr о воrlбражения и lltатематической речи.

Большое внимание в програмl\Iе ) Jс]IяетсЯ фОРмltрrlв:lццР умений сравtrltва.гь ма гематичесtttле объскты (чисJIа- чисjIовые вIrражеllия.
раJ]Iичные величины- геометрические tРиI,r,ры и 'i'. lt.), вы.целять их суiцсс,гвен Ii bJc llри tItaкtl и свойства, проiзо.;lить на этой rrcttoBe

о,Il]оII]ения и взаимосвязИ между tsс-llичиttами- формr lttrp()BaTb выl]оrlы, .1елаl,Ь обtlбtцения. персIJосиl,ь освоенIlые сttособы действий в
изменённые условия.

Зtlаtlис и понимание мitТсМitlическl1\ oTlt(]utc}Il]ii ri взаимозаtsиси плос rс'й меж,,tу ра,]j] ичнь]]\r}l объекr,ами (corlr Holllett пс целог() и части.



с]l()с()б()в,lсiiс гвий.

I pa\,IOTH()c,l,LK].

R ll1lсlttcccc освоения ]]p(lI ]laMMHOl1] Nlа,l,ериа]а млалIUие lIlкоJlыlики з]lак()мятся с язьJком ма1,е\,аl,ики- осваиi]акl l lIскоторые

ччсбllоl tl Tp})]la и сtsои /l()стижеl{l.tя l] изучеilиll э,гоl.rl IIрсдмета.

l t()lJLIll]el{ ия Jlоi,ической кульl,чl]L и совершtенство]]а]{ия коммуникативti(lй .rtсятс.lьнос,l,и учапlихся.

"lсйствия 
и 71ействия отдельных учеtlиков (лар. l,рупп) в болылtrй сl,спени cttrlcoбcTByer со]lержаItие, сl]я,]а]tli(]е с Il()иском и сборсlм

информации.

рспlе}lия 
,]адач. вознt{каюпlих l] lIроцесс!] различных видов дея'I'еJ|ьнос,Iи. в том чис_I]с и в ходе изучения других lIIк(),rьных дисциlI]Iин.

Ма,гематические знания и представлеIIия о чисjlах_ ве-цичинах,
Iеомеlрических фигl,рах лежаl- t] ocHrrBe формtiрования общей карlины мира и t]озl{аIlия законов его ра,]вития. Ицлеtrно э.Iи :]нания и

искусства.
()б,r,чсние м]]алU]их tllко.iIыlик()В ма,I,ематике на основе Даllнrrй 11р6;-р9мrrlы с;ttlсобствуе,l развитию и c()Bepl]te}tc.гBOBaHl,tK) основных

ilI]OjlBиiKcIl IJю учащихся начаrIыIых K_ilaccoB в познании окружающего мира.
Со,цс,ржаl;ие курса i,l\leel KOI] tlctl гричесКOе с,гроение, отражаюIцее пос]lедоl]атсjlЫlое р:lсIцирсIlИе tlб-rас гИ чllсел. 'Гакая clpyKlypa

)



I1 раб(rIаIl' в груIII1е- бытl, г(|'t)iJjn\1 h быt lpOM_\ lJ(,гЕ'уЧи Ваяик) в 0,Iijcl l]a обнl)в,]сние знаlIий И требованиЯ РЫНкir ] py,lta.

\с,lаIlовки сисl,емы IlачаJIьноI () обIl(еi.() образоваllия:
,фор.lt upoBatt ue tlcHoB zpaжdttltcKtlй tliенtпuчt!ослп u Jluчносfпra на ба,]е:

]]осIlрия,l,ия мира как ejl!]IroI о l,j IIc,rIocTH()]-() 1tри разнообразии hv_льт\ р_ l{a IlионzL,Iьнос,IсЙ. религиЙ; чва]ксния исl()рии и кулы.уры
каждого народа;
t|top-+t аровап uе пс ахоJlо?uчеL'КlLY _|'С-7ОВuЙ ра)вuпruя обulенuя, соmруОнuчесmdd на основе:

\i]ажениЯ к окрvжак)щиМ \l\,сн]lя с]IvпIаТL и с-qышаlЬ пар'l нёрii. признаваlЬ право каждOгО на собственtlt)с мненис и IIринимать решения с
учётом ttозиций всех участников;
,ра3вumuе цеl!носmно-смыс:ttlвой (ферьt лuчносmи на oclioBe обшlечеловечсских lIринципов нравственности и l.уманизма:

llриня]ия и уl]ажения Ценнос,],ей cc\fьи t,l образовательного учреждения. колJIекl-ива и общес,гва и стремления cjlcjloBaTb им;
орисIl]ациl.i ts l]paBcTBcHHoN,l сi)_lср)хавии и c\ 1,1c_]le как собственllы\ посl)пков. так и пос-[\llков окружающи\ ltкrлей, рэзвития этических

чr.вств (стыда. винr,t. coBecr ll) как реj,чJ]яlоров мор&[ьного поведения;

культурой;

развulпuе уменuя учulпься как ]lсi)|]ilго tllага к саллtr<rбразованик) и самовоспитанию. а именно:
разl]и,гt.lе tпироких по']наваl c,l ь]] ы\ t.{HTepeco}}. i]itиIl}tативы и .;rюбозitа гезrыlости. мотивов познания и творчества;
форr,:ироваtlие уN,lения учитьсЯ Il cttticoбtlt,tc t И к оргаIIизациИ своей леягельНосllt ( !j jlанироВанию, контролю, оценке);

РаЗIJlilПuё a'{LllОL'ПlОяmL l ьноспllt, uнчцuаmuвы u оmвеmсlпвеl!носmu лuчносmч как }слоtsия её сi]моактуали зации:

кри lиrlн()сl,}] к своиIu Il()cTyl]Kai\4 и умсl{ия фleкBal1lo их оцениt]ать;

)



pil ]tJi]lиc ]()l()tsll()сIи li cii\]i]cl()я](, ll,t{lJ\1 ll(\( l}i!KilY ll l(Й(il{llя\1. (lllJ('l('ll1L'1]l]\|( Ll! ta }j\ ]]с j\ _ l lrl.i] l bi :

_lIю,lсй.

эd]4]скI и,]ность реIllения 
'(изllсlt]lLI\ 

за,цаl] }I t](),]l\toжl tость са \{оразl]ит}lя об\ ,lчlIоIllихся.

Планирl,емые резуль,t,ат,ы освоения учебного предмета
Iiрограмма обеспечивас,; .,к)сlиже]]ис выI]J,скниками начаlЬ}1()й l]lhолы с,пс,цуlоIIlих личностных. меlаI]рсдметных и предметньlх

результатов.
JIичностrrые рсзультаты

Чувсrво ГОр.]lости засвою Рl)диI]\. российский llilpojl и историкl России;

миру.
Цел()стное восприятие окружающеl-о мира.

сп(tс(lбов дейс] ви й- tворч{.ский l Io. I\oJ к вы lll), l нснию задаttий.
Рсф;tсксивнчЮ самооценку- умс'tjис анi],qизИроJ]а.гь своИ действия и \'прав-лять ими,
Навыки сотрудничества со в,]р()сJыми и сtsерс.r,lIиками.
YcTaHtlBKy ла здоровый обра,з;кизllи. наlllчис \,1о гиl]ации к l ворческому Tpy,t}. к рlrбо.t е на резч.Jlьтат.

Меr,апредметllые результаты
Ctlt'lc<lбHoc-lb лринимать и сохраня,Jь Itсли и за-lачи 1,чебной дея l.ельiiости_. I{а\о.ци]ь средства и сllособы её осl,tцествления.
Овладение способамИ t]ыполне]]llЯ заданий Iвl)рческо).О и ttоисковоI.о характсра.

опреде]Iять наиболее эффекr,ивные сrlособы .ll()стижения результата.

проllессов. схем решения r,чсбIItl-1lознавате,льll ьп и пракгических задач.

познавательных задач.



.llliI lt,l ,lr ll lГli'llilIIl(l ( l(, \ l,\(li,j',]\ сlrя (ci|. lIl,\ |I\tl,llllя J)ilcc\л |l llllil.,llll\,\(,Il}|я h ll(ll(,. Ill1,1\l lltlllяIliя\l

имс l ь clx)]1). и,]]lаl 111,1, ct]()a \]l](,ltIjc и apl \\!cll]иp()llitll, свок) l()llK} ,]ренllя,

(матемаl ика).

процессами.

с содержаl l исм учебного IIрс,rlмс,га <<Математика>.

Предметные резулы,аты

о]_tенки их к()личес,I венных и t Ip()cTpaHcTBeHHbrx отношений.

измерения. IIрикиrlки pe,]yJlblala и его оllенки, наглядног() представлсtIlrя ла}I]lых в разной форме (,t,аб lиllы. схемь)_ лиаt,раммы)_ заrtиси и
выполнения аJIгоритмов_

l рафикалlи и диаI,раммами. ItеIIочками- IIрелставлять, ан:rлизировать и интерпретировать ланные.



K,t.li,,lt lalltltl-re]\ralиllecK()e ll.iанир()ваllllt Il{) ]tlаl,смаIике
,r1.1я 2 K.Iacca

(.1 .l в ttc,,tt, ttrl. lзcel о l ](l ч)

fJсся,l ки, Устttая rtr rlсраtlия
чисе,lt в лрелезrах 1()()

Чис,ла or ]l до l()0.
Образование и ,]аIlись чисеJI

Чис.llа от l1'lro l()()_

l Itlпlccr ное :;начеttис ltи{lр

Mar ериально-
]c\11]1,1ccK()c ()cIjaI llet lис

\'У!. rrprieKIbi_ l{KT - Ko.vtIe,I crlI iии. NJс)iп]]с,i1\.1стньlе lIоIlяl.ия

2

Нчмераltия.

Чuсла оm l to l00.
Нумеllацuя.

Зltакомство с учебн иком. Учебttик.
i IoB,l tl еIIие: чис,lа rl i l ,lttr 20
Повr,i,lренис: чис-iit
оз 1 ло 20.

lIoзll t1lluпlе,l hl! hle| на_\]ча]ся lIoHllMa1], у,tебнl,кl la tач\ \,р()ка. B.lla_,let.b обtitими приемаllrи
реulеl{ия. оl,всчаl ь lla вопросы. обобчtать собсrвсtlнос IiредстаtsJlсtlис. осуlцествлять поиск
нсобходимой информачии в учебной литера,]уре:
РеzJ,:tяпuвtt uа: наYча'lся оцеяивать свои достилсllия_ конlролиl]овать сR()lо деятельн()сl.ь llo
ходJ/ и рсз\]lьтатам выполнения задания;
Ktl-u.uyttuKuпluBttu е \,\!еют сJlушать собеседника lJ вссти диаJtоl. BcTvlli]l,b в рсчевое обrltеltие
-iluчпосt,ttпьtе:имею] мQтиваl{ию к учебной лсягсльl]осlи: осущесlвляют сотрудничество со
в ]рослымl] п сверстниками в разных ситуаllия\. llpIlllиt,aK)T и осваиваюl социаLльную p(lJlb
оа}чаюlцсI осяi стремятся к раlвитию своего мыu]]lсl]ilя

.'научатся llоilимать учсбную задачу урока. B-Ii]]]cIb общими лриеl\rаNlи рсtrlения, отвеча.lь на
вопросы. обilбtцать собсl,вснное прелставлени('_ {lс\]цесt.в]]ять поиск необrодимой
ивформачии в ччебной :rиrераryре, пользоваться ччебником;
Р., Har чатся оценивать своп достижения, контролllроl]аl ь свою деятельность по ходу и
результа,l?]\1 выполнения задания;
/* 1,мекlт вступать в речевое общение, слушаr ь собеседника и вести диалOг, правильно
строить речевое выск;lзывание.
л,имск])т м()тивацию к учебllой деятельностIjl lIринимаю].и осваивают со|lиальную роль
обучаюutеt rrся; овладевatют начаJIьными навыками адалтации в обшестве.

на),чатся llонимать 1чебную задачу урока, вла,lеl.ь обtцими присмами решения. строить
логическуk] llеIlочку рассуждения, отвсчать на вопросы. обобшаlь собс.т.венное
прелс]авление_ ос}шесlвлятЬ лоиск необходимОtj информации в у,lебной .]iитераryре. работать
с учебником;
р. ltач,tаlся оценивать свои достижения, коllтролировать свою деяте.]lьность по ход!' и
pe]y]ibтaтa]\1 выполнения задания;
к vпltk,lt всlчпать в речевос обпtение, слушать собеселника и вести лиа]lоl.

Учебник. Электроt.lное
при_хожение к
учебIrикч

}'чсбttик. Электроннt,lе
llри,:I()жение к

учебникч

У,rсбпик. Электронное
приложение к
ччсбникч

}'чсбlI и к. Электроннос
IIриложение к
ччебникч

_)

5

.йиttлекl t rto t t.lBatltlKr к учеонои деятельносl и; llринимак),l и ocBal]Bal()T соllиа,]IыJ ую ро]]ь

)

*т
соitер;кеltис

(разлеjlL|.,lс\{ы)

,+
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(11 (),1tlозttа.trl i,rc,, . t", з,r".,,,u,.]
.ltlc;ta. I lроrзерt1.1ttая рабо г:t.

\',tсбllик,')_,;cKr ptltlttoc
llрI,1ложенlaс к

)i,lсбII}.rк),

tr(]\,r.lюlllc ося ()в il ]cBak]l l]alliiJlbHыMll l]al]ы11J1]ll !,laI]li]llлli в rrбiltccTBc: lIl]()явlяlоI
]]l] lI]\,a,l с пьl{ос'I !. tl;lб-lнl_,1аl'ельвость. ак] lJвяость
il . ,,...-,,,"i,,,,',,rr,r'. ,,l,,,fi'r,1,,, tilда,]), п,lо.,lп l l, rпцt,r,,rl ll |l)\,IlMll и(,|(!|I|иьачIl
И;l(lОРМаltttИ. itЫ.ta']яI'ь tl фrrрrr,tуll ttpoBa r ь Jlo,]l]aBi]l,t,.Ibl]b]c ]lc-lи. cтpolfIb логt]ческук) цепочкч
l1acc)',ti.{c Hlr I'i. )'cl aпaB.l l]tsать приii и н но-сле-ilстtsс IJ l iые с вя }и: rpeJ.,l я пlцвн ь!е: yиelo,f
Kolrlpoj]иpoвaтb и оltснивать собстВеВн)'k) ]lея]с]]ьность и дея,Iе]lьносlь llapтHepol].
коррекl,r]рова] ь св()ю деятельносl,ь;
л'., r v(-кlт сллtttа]'ь собссс-цника и вести ]]иаJlо].. лостаточl]о полно и че.l.ко выража.] ьсвои
м ысJl и.

_7-,tiп,tеюr мотивацtlк) к учебной деятельностиi l]рilнимаюl и осваиаают социaцьную роль
обl,tаюшегося; овладеаают начzl,льными навыкаNtи адапmции в общсстве.

I].,tи ltиlll,t ,,l,tи н t,t УчебIlик. Э,;tек,l pt,ltllloe

лриложение к

\,чебникч

I/, сllособ ныtrонимать tчеб}{}ю 3адаlt\ \рока. в1,1,:lс..]ять и формr,лировать познавательные
!]сл и. с'tl]оить j]oI tjчес к) к) цепочку расс\ ,(,lcll Ilii. \ с] анавл ивать прич инно-следственные
сtlя зtl. работать с учеilником;
P., llot..T KoHTpo:] и poвa,l lr и оценивать собсlвенн\ю деяl.ельвос1l, и деятельность партнеров.
к()ррекl,ировать свок] леяl€льностьi
ff lMc,K1,1/locTaro,tHo llonllo и четко в ь! l]artial ьсв() и N{ысли.с,]l\,шать собессдника и вести диаJIог
- /.,иtлскli моrиваtttлю к l,чебttой лея,lсльl]ос,lи; принимают х осваивают социzцьную роль
об\,lаюшсtося- ов_па,;lеtsак)т llачrцьнымl,j llавыка\rи адалтации в обществе; используют
ttриr,6lrс,l'енныс llавыки \,чебlIого col,py,]ll1ltl]ec] ва со взрослыми и сверстниками в рzlfных
сlJl_\пllпяхi знак)']. как важны в учебной i]ся,гельн()сl и мышление. внимание.
набltк,l.]аr,сльность, акк!ратность, личная oT,BeTcTBellHocTb
/'.-(l,;pMr,lt ItpvKlT у,tсб н) ю заrlаI{у урока: Il_]анируlо1, конlролируlот и оценивают собственнчк)
,1('яlс,]lьностЬ. вl{ося] коррсктировки, ес,liц )Io неllбхtrдимо; спосilбtlы к прt)явлению волевых
ус и,ц ий;
//.,t}Llрмулирукlr п(),]l !а ваlел ь ную цель: созлаk]] аtlоритм деятельности; с,Фоят логическую
llcll(),JK\ pacc},7(]leHI.!l:j. \,станав,qивают-]акономервости; контролируют и оценивают процесс и
рсз\ ль,гаты деятельносl,и:
К \ \1ск)т слуtUать. слыulа]ь и llонимать llap,iHepoв llo рсчсвому выскaLзыванию.
-Il-,itпlcKlT MolltBalll.tKo к лчебной деятельlr()сIи; стl]смя]ся развIlвать внимание. ламять!
,l()l l]IlCCKOC МыUlЛснис- павыкll сЧета. акli\ раl ность: прояtsЛяк)т самосТояТеЛЬностЬ, ЛичнУк)
о1 Bel стаен ность.

ми jl,пимс l

Миллимез р. Устная 11

IIисьменI]:tя я\,]\{е}]аtlия чисел
t] IIpe]lc, ]it\ l ()(). Pclltcllrtc
заiач

Кtlнтро;lыtая рабоtа N!1 llo,геме <l lов,горение
изученного в l классе).

]0 днапиз к/р. }lаименьutсс
трёхзначнOс чис,rlо. Сотня
Математическltй jliiK ганr _

]] ,l/ сtlrlсоб

ry I_r 9!р9]!!ццq Hqgb1

tlыttritIиl,taTb t,lсбtlую задач\ ) Р()ка. вы_Iслять и фrlрпtl.:l ировать ilознавательные
цс,lI]. строить логичсск\ю llеllочку расс},ждсirиii. \,станавjIивать причинно_следственнь]е
свя-]и. работать с учебнllком:
/'., rlo гr r конr,рол ирова,l ь и оцен ивать c,o,]c , вс н H,l пr леq Tejlbнo( l l, I l дсяtельность партнеров,
коррек1 ироваl,ь свою деятельность;
ff 1,мекlтдос'аrочllо полно и ttc.ko выражатьсвои мысли,сл)шать собеседника и вести диaLлог
-.'/.,пмсtо] мilтивацию к ччебной деятельности; прtjнимаюl и осваивают социальную роль
обr ,t аюulс,ltlся. oB]la.lel}alo1' начiLпьны]\1i] навыка]\]и адаптации в обшестве: использчк,l.

Kll ,JсбноI
9_ 99]цд1]!ý!Д? !9 9]ц) с.]lыNll] I.1 с l1Kal\,l ll в ны\

1]

Мегр. Таб;lиltа ме}],iрIиll ы
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l1

ctll\alll]r\: ]lliitt]l- Ki]K вiIiкны в \,l('l)lIol1 ,1!,я]a l1,1It)с il1 NlыllLi(llije. вни]\rаliис.
наar lю-,lа I,t,,lb l lc(, ] ь_ ilK K)IqTH{)cTb. ]llчlJilя o1,1]tlc,lBclltloc]b.
,/o..ril.p,rlr rt,l,rb,.,.,tc,itlrKr lHr.r,' ,,,1,. i_"i,' '''. 

u 
''.о"'' 

r,,,r,n,",,a,,n,";. ll1,1llы\ ltc l(L(
)чётом Kol]c,lI]()l() рс3\]Iы'ата: Kollrгl\,]ilp,\h)| |l tllleIIItHaK)l (llljclH(HI|}l1) лсяте,jIьllос l L |l

,1(я l ел ь ll()c,, l, пil l] l нёра, ()cvщecтi]]l'l я вза ll \r()Ilроlзсрк\] и сп мо i lpoBep ку. при необхол,l м()сl I]

пll\.ся'] Nt,I)l,(кlIll\|вки: сlIо(обны ы llp()rP |(,llик1 ll().](,вы\ \cl|,lltii:
//; формr _п ирvк'1-1 по] tlaвaTe,l ьн\,ю цсл ь: со tдак) l all ори I м ,lсяте,lьности: а llail пзирук)т
объекты. cpaBllll]jaK) l их. сlроят -,l(tt l{,l(( ь\ ю ll(tl(),ll,\ рас(\ л l(tlilil, устаllавливают приllинно-
следственные свя]и:
ff.,],меюr слуtuаl,ь. слышать и пol]IlMa]b llартиёро8 llo рсчсвому высказываниюi Еfаимно
KoHTpojl ируют деяl ельность друl .1ру t а: \ важак)], s об щен tr и н сотудн ичестве как партнёра_
так и самого ссбя. при Bo3HиKHoB('l]lllt спорны\ сиl!ациЙ не (оздают конфликтов.
,?.'tlMeKlr м()'lиваltик) к учебной,1еяlс,lьнос'lп, овла_lевак)т llаtlzLльными навыками а]lапlации в
обшсстве.
Р формулируtоr _ччебную задач},: l]pol цозljр),ют свою деятельпость; контр()лир}ют и
olleн и ваю1' собстве н ную деяте_li ья(\, l ь t l ]е ll l (]lb но( i ь пар,1 l]ilna. п ри нсобходимосl и аносяl
корректировкlr: способны к саморсl\,пяции:
I/.,формулирчют tlознавательнук) llc,,tb. co].,taK)l аллl,оритrr.lся,l,е_!ьности; аfiализир),к,т
объекты, сравlIивак)т их! строят лоI l]llecK\.K] llспочк), расс\ ж,,lсний, устанавливают причин но-
следственные связи:
К; 1,MeKlr cltl,utaTb. слыIпать и llollll\tJl ь пJгrl I]ёров по рс,lсио t\ высказыванию: чва)хаю1. s
обшl,нrlп и со,l,р\,;lltичестве всех \,час,l l]иKoa образовате-rьног() процесса: при аозникновении
слорных ситуацlil'i не создают конфлпктов.
,7.'имеюl Mol t.tваliикr к учебной ]lсяlсльнос,]и: овла,]еваю,l ltilчrLlьными llавыками адапl?ции в
tlбшествс_ сlрсмятся к р:Lзвитljк) внимания. памя],и. мыltшения. к констуктиsному
соФ},дн }! llecTB) со cBepcTHиKanllj ll со взрослымп. coBcpllreHcTBoaaH ию нааыков счёта:
проявляют самостоятельность, ли|l l]\ к) ответственность.

Р, формул ируюr r чсбную задач1 \,ро ка. ll]la }l ирую1 . KoHTp()n ируют и оцен ивают собствен tll,ю
леягс,lьность. вно(,ят корректировкlt. сс-lц ]Io необ\о.lllма: способны к мобилизации волевых
усил ий:
П-'формr,,r rrp_r,KlT t lознавател ьн\ к) llc_lb: соз:lаюl zt_лIi()ритм .,lея,l ельности; строят логическую
uепочку рассужлений. устанавливак),t прич и н но-следст]]енн ые связи:
/.,имею] мо,t,ltваlLиlо к учебной лея Iсjlыlос],и: стрсмяl,ся paзlJltBaTb tsнимание, памяl.ь,
-,lогическос, l\!ыш]]ение, смекалк\_ llJlrыкt1 счёта. акк}раll](|сll,. llроявляют самостоятельность,
личнYю o,t,BeTcTBeHHocтb.

Аформr ,t ttpvKlT r ,tебнl к,l задачу- ) рока: п,!аll прук)т. K()H,t р()Jtир\ ют и оtlснивают собственвую

Сло;tiсt;ttс ]i l]l,tlll.tl,atiиc lr]1_1a

35+5. j5_5. з5_з0.
Учебltик. ')_,lc,K 

I }-ltltttt,lc

llрил()жение к

учебнику

Замеtlа ,,tBr, lttачllоI о чисjl11

суммой разрядных
слагаемых.

l)1иttиtlы с l()имосlи: рубJlь.
коIlсйка- Ma] сматический
.llикl,ан].

Странички для
любOзна,] c..IbHbD(

Инфорlлатика: Введенис в

прс,]lмет. Знакомство
учеIIиков с компьютерньiм
классоN,l

IIовторение пройденного
(Что узнали? Чему

научились?)

Учебttик. Элек,t рон Htl.

приложение к

учебнику

Учебник. Элск,t,роtrнtlс

приJlожение к

учебнику

L l ttсобtrl.]иttrl: сllособны к мOСtилизации вrlлевыt

]

KtlIt t1-;tl"lыlая работа N!2 Ilo



ICN4c (iII\ мсl)аllия r]}tcc]l (]t l
ДО 1()()ll

\ сjljlий:
I/, tlloplrr"tпp) к,lЗ l к) ]I]aBaT,e_Il ыl\ Ю I]crlL: соз.lак)l llпl()|]л,\] ,lеяl.с,lьl!осги; строяl.логи,tсaк,\k}
llеЛОЧti\ расс_\ /ia,qсНиЙ. vстанавлIlвак)l l]l]lJч,т,]tk]_с..IсдствеJ]jl1,1(, с!]язl1_
.i/.,имею,I ]\1о-l]1ваIlию к \,чсбной, сяге]Iьнос]]t: стрсмя]ся pa,]RllBa,lb lllll1MaIJиe. llамять_
lогическос' мы II!JleH lle. смекilлк}- навы Kl.I счеl а. а KKvpaтHoc l L: l I|)ояв,ilяю r самос'i,ояте-п ьност ь

л ичнчю отве l с l венность.
Аформулир_r,кrr учебнукl заtач1 _\rpoKa. оJtре.Iс,пяют lп)clle.,loBa,lc,t ьн()(]ть промс]к\]lочнlr]\
llеле}'i с \,,iё,jо\I коне(tного pc]} lliiala: сос]авляю.I l1,]lali !] пос]lс,iоваlс,lьносtь.ilеll!tвиl].
контрOлир),юl и о lle н иваю,г собс] BcI] н) к) .ill]я l.er,l ь ность и ]lсятсл bHocTl, партнёров l]o
образовате.]iыlому процессу, прtr необходимосtи вл(]сят корректировки;
I/: формулир_l,юr познаtsательнук) цеjlь. струкl.урирую.lзнания, созлают tшIоритм
деятельностп: анализируют объекlы. српаtlиt]ают их. строяl лоI ическ)к) Ilепочку
рассуждений, }с lанавливают при ч и н но-сле]:lстtsс нЕ ые связи:
К планирl,кlт 1 чсб ное сотчдн ич ес I во с \,iI l1T('J,IeM и сtsсрстн и кам и. умск)т слушать- cJ ы Ula l ь 1.1

понимать партIJёров по речевом\ высказыванию. \.Ba;KaKlT в обшении и со].р\,/lн цч сс l.вс }]сс\
участников образовательпого Ilpollecca- пр11 вознliкliовспии спорных ситчаций не со]даh) ]

конфл иктов.
.?.,имеют мотивацию к учебн()й леятель!{ости; овладеваюl яачальными навыками алапlаllии в
обществе, умением арryментировать свою точкч ]реl{ия: tlриобретают такие качества. как
самостоятельность! личная ответственность.

]lJ ]6..\ll:t,lllз
1lс ]r_ tt, t ltl llB,i<('l pallички,ljiя
]lк)f)ознат с]lьн ы\ )

УчебнIrк- Э-,lсктроtlнtlс
llриJlожение к

учебнику

]9 ]4цlчи. tlбра,гньiе дапной

20 Petlicll tte за_;lач на
lIa\Ox,,lc] {rte неизвес,l Ilого
cJlal асl\{ого.

(lис.llа ol 1 lro l00.
('.ltliKelt lre и вычитание-

Решен ие з4цач на
нахожJlсIlие неизвес,I,ного
BLIllи,IaeI1()I-(l.

Учебник. Э'llектрон;trlс
приложение к

ебн и

Учебник. Электронное
приJrоженис к

учебникч

Учебник. Э-тектронное
Ilриj]ожеttие к

учебнику

Учебlrик. Электронное
приложение к

Р, формулирr,кlт 1,,rеб ную задаllч _!,р()ка на oclioBe ToIo. ч]о !же известн() и уСвоено1 и Tol1]. ll]1)

2]

сщё неи3всстUо; Ilроl-нозируюl и кон,Iролируют собсзвснную деятсltьность и деятельнос.l.ь
IIартl{ёра, при нсобходимости вносят коррек,гировки:осознают качество и уровень чсвоевия:
способны к мобилизации волевых усилий;
Л, выделяюr и формулирукl.i познаватеjlьн}ю цсль. вы,целяют необхо,цимую информацикl.
струкryрирую1 ]нания; создают al l ОРИ 

' 
t' ДеЯТеrlЬНосJ.l!: аliапизируют объекгы. сравниваюr

их; стоят логи чес к),ю цепоч к), РаСС\ ,Kltc н и ii. yc,l allaR.]i l] вак)l прич и н цо-следс].вен пы е свя,] l l:
ff.,умеют слуша]ь. слышать и IloHljNlalb I]арlнёров по l]clleBo]\l! выска-]ыванию; чtsакак)l ts

обtцении и сотрудничестве вссх участllиков обра эoBa,l c.]i ьи.'l о процссса. при возникновени]l
спорных ситуаций не создitют конфltиктов.
1.,uмек,lт мотиваlдикl к учебной ,tея I.ельнос].и; принимаю.l и осваивак]т социаJьную роль
обучающегося; стремятся к раlIJij'l'ик) вllllмаtlия1 ttамяl и. ]l0l ическоI.() мышленияj смекаlки;
проявляют самостоятельность. jlичнчк] о !.tsетственность

22

Реrлснис залач на
Haxoж,rle}l ие I{еизвестного

умсн b]ltaeMt)гo.
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]j ('1 iulta li l]a-]Hoc] ь о ll]c,iKOB

t,,tсбllикr

У.tебпrtк.' ).ltcKTpotllirrc

Ilри]Iоже}]ие к

учебник1

У,Iебllик.');tcK,I ptltittoc
llриJlоrксtl ис к

учебник),

Учебник.')'lteKTptlHtlrle
прило)}iевие к
учебник\,

I1.1llHllttbi ВРеМеliи , ]itc -

Р: фtlрltl лIt1,1l KlT у.tебl]),к),tа.1.1,tу ),p()Kit. с()сlаtJ,lяк)t Il,]aI] и пocjl едо!iатс,q bнocl ь деilсIв|lii.
кон lIo jl i,lpvk)l и оценивак),l. сtlбсlвснi]r кl _цсяlсльIlос1,1r |1 ,ilеят.еJIьнос1.1, партнеров lIo
образtlвll гс;t bHoMv проtlесс\. llpl] нсllб\i|цимtх |ll вн(,сяI ьорр(,ктировки: способны к
самореt,\,.1я ltии:
//.'форlllлирr,кlт по3нава l c,,i bHvKl lle,ll., llblJcJlяK)1 |lс(l;\()дим\к) ttнфtrрмацикr: созjlакl t

aJl I ор итм ,цся 1r,л ьности) c,l р\ ь I урирук) I ]нан ия. а !|а ll{зируют объекгы, сравн иваю] и х. с гроя].
лоI llчсскук) цепочку расс) ддсний:
.К:знак>т правила ве,lения диа,lога. доста-lочно полно ll точно выражак)т свои мысли. чва7кают
а обшсltllи и сот)'д н liчес'l вс всех учасlпиков речевоI(,' выскzLзывания. при возникliовсl]ии
слорных сиrуаций не создак)1 конфликтов.
,?.,прлrtимакlr и осваивают cOllпfu,lbHrKl рtrль обччаюulсгося;имеют мотивацию к учебной
деяте_I]ыlости: с,фемятся развивать внимание, память. мыlцление, навыки счета. павыки
сотрудн!lчсс,l,ва со сверстниками и со в]рослымиi умею] арryментировать свою точк\] зрения:

в,цяюI са \1()сlояla Ii,lI()clIj, llli]ll\li) ()ll]clc]BclllI()cll,
Р;форr,r1,_r lrp1 кlт учебную заlачr },роха на основе соо1,1lсссния того, что ltзаестно: и i()г(). что
eute Hell]BcclHo; контролир\ к)] сrlбсrвt,ttнлю деятельlп)( lb и деятельность партнера.
осуuIес,i,!Jлякл взаимопровсрк) lr самопро8ерку] коррск,lир)ют свои действия, внося
необходимыс изменения s сll}час рас\о)t(ления с образttом; оценивают себя, способны к
мобилизации волевых усилий:
П, формулирl кlт познава,I,с]lь н\ Kr llсль. выделяю] необходимую информачию. опираясь на
ра]личныс liсточникиt самосlояtелы]о со,]дают aцlоритмы деятельности,
к, слуttlакrl и понимают партilера_ в:}аимно контро,r]ируют деятельность друг друга, уважают в
общеяии и с()трудничестве как llapтHepa, тaк и caMoto себя, не создают конфликтов в спорных
ситуациях.
-?.,имек,lт lo,1ивацию к учебн()й .lеяте-qьнос I и, проявлякII ивтерес к предмету: стремятся к

разв|lтик) вl1llмания, памяти. мы!t1-1ения. навыков соIту]tничества со сверстниками и со
взрослымп: l]р()явлrют самостоя]ельность, личную ответственность.
Р форму.ппрукlт учебную ]адачу ),р(,)ка. определяют последовательность trромежуточхых
llелей: к()ulроJlируют собствспн\,к) деятельность и деятельность партнеров по
образова,l c:t ь ному процесс\ . liорl)ектируют свои де йс] вия, если это необходимо. оцен и вают
себя: oco,]|]aK),l хачество и }poaellb усвоенrtя; способны к проявлению волевых усилий:
Л, форtлt rltpvK,tT позяаватеJlыl} ю цеtrl ь; аыделяют необходимую информацию, опираясь на
различные источники; самосlоятельно созлают aL[горитмы деятельности; стоят логическчк-}
цепочку рассуждений;
К дocl,alo,1tlrr lloJlHo и че]ко вырФкают свои мысJlи: .]нают ilpaBtlJla ведениrl ди:lлога. задают
вопросы \ lо,ll{яюljlе|,о харакlера: lle со}.:tаюI хонфликтов в спорных сиryациях.

Nrиll\ la

fl_:ll,ttta,trlмаtlой.

]6 'iaKpcll_ tclI ие из} rlc lII l()I ()

27 С-грirt lrt чкlr дrя
Jlюб() ]lta,l,cJlbныx. Информати
Kli: Разl,оворный и
компьюl,ерный языки

. 7.,ll\1cK)l \t(r l l]вацию к 1,tcбtlr,ii,te;iTc,t ьнос l и. проявляюl интерес к предме,l) : стрсмя Iся к



пi]Bl]illk) l]l]и 4анliя. llil]\lя llt. vь]lll]lс,I}]я. HatlыtioB соIр\.цнL!,IccIBa со cвcpcтl]иKa]\Ili l1 со
в]рOсль, ]\1l I. Ilроявляю] са \] ос I оя l с] ]ы]ос] ь. . i liч н),к) отве] сl Bell l{Qcтb-

28 I lil1,lя.,ti lк лействиij- (-кобки

ll l:с,lоьые l]ыражслия. УС.2

Р qx)p\1\ ,l l lрук)т }.tебн_\ к'l зa,ll1,1) \])()KJ- cot lав_;tяк]l ll.паll li олределяli,l, llocлcll()Bil l с- ]ьн ()c,l ь
jrсйс]в,lii. l ]ро гl{о] ир} к)'] pc,j\]lb]?]Il)l ,,1ея-l'еj]l, пости: к() }]'ll]()ri ирую ] _ корректrlруюl l] ()цcHl.tBaK)l

СrlбСlBcllHvK)jtСягс_пьносll,и l('яlL ||Hllclb I1.1гll](llllB l1,1 ,u,PJл)BaTe]lbHoM\] Ilpoцecc\.
(l lо(обllы ь vrlбtt, t и rаtttlи нолеtrы r 

_\ 
( ll, lllЙ_

//.'форм1,1ttлрук1,1 Ilознаваlельв\,к) llc.]]b: co}]laK,),] аllориINl дся,lс.]lьности: анaцизир\l.()l.
cpaBl] и t]ilK)T '. класс tlфtitlирую,t. c'l р()яl, rI()l,]j l]сскук) llеп()l| ку pacc),ti-l(ни й, выдсляh, i

зaKoljo]\,lepl]ocтllj к()н1I]олирчю] tl ollellиBak)T процесс и ре]ультаты,цея'l,ельности:
/{ lффективно созрулничаюl со всеми ),часli]иками обрiвоватеJIьноl,о процесса, как со
сверстltиками, ,laK и со взрослымli, )/MetoT вес,] и ,1искуссию, при возникновении спорных
сиryациl':i ) меют договариваl,ься. приходить к обшем\ мвению-
,?.'прtlниrлаюз и осваиваю,l соtlliаlыlчю ро,ll ь tlбучак'lttlегося: l.tмеют мотивы учебtJой
,lея-lе,lьнtlс,llr.формируется]lllll'](l(ll]ь]Йсмь](r)ченllя:(lр€мят(яразвиватьвнимаlt1,1е.ламять.
лоIиllесliос мышленле. HaB1,1lilj c,le,la. навыкll сотрч]lничестваi проявляют самостоятельнос,].ь.
n и,I ()l всl сl,вс l{l{(](:T,l,

Р форм1,,llпруюr учебную ta-ta,ty 1,рока. I]]laHllpyK)T свою деятельность, контро]rирую,l ll
коррскl ир) ют собс],веня\,lо ,](,я-IеJ ьнос] ь и _lсятеJl ьн()сть партнеров по образовательному
процессуi осознаютто. что \]fiс vci]oeнo_ ,1 lo. чlо необхолимо усвоить; способны к
саморегуляции:
Л, фtlрм_,-лирукlт позвава le]l ы1\,к) це,I!ь; осозt{аt{l{о и произвольно строя,тречевое
высказыl]аяис в устной (юрме: c() ],laK),I алгорит]\1 .lся !ельности; анzц изируют объекты.
сравtlllваю] их, строяr л(ll иllе(ы\k] llелочý рассул.]ений:
К: yMeKtr слуulатьl слыша]ь и ll0l{лNlaTb партнеров по речевому высказыванию; дос,гаточно
11олно и lочно выражаю] cBott мысли. уважают в 0бшении и соr'рудllичестве всех участников
образова't ел ьно го процесса. пр}1 во]никновснии сllог\ны\ сит}аций t]e создают конфликтов,
.йимек1,1, мотивацию к у,tебной )ея'l е,JI ьности: стремя],ся развиаать внимание, память.
Jогическ()е мышление, навыки с,lеIа. навыки соlрудничества со сверстниками и со
83рослыми. умение арI11мен,гироваl,ь свою точк) ]рснI,iя; лроявляют самостоятельность.
личную ответственность,

2()

30 Сравнение числоtsых
выражений

Учебник. Э:rск l pollltoc
приложсние к

учебнику



IIcpltllctp \1tio] о} j ()jlыtI]Kit

l l( )cyjle

\',tсб lt,.lc ] ]()с( )б llc,
lr lcK-Ip()l It1()c
jlри]l();кс]iис.

У,rсбttик. Эllсктронное
II]]иложенис к
ч,,tсбник

Свойсr,ва с_l();iсIlllя

('войства сjl()жеIiия
Закрепление

Коttтро';lыlая работа Л9З lIo
LcMe <Чис;ttlвыс выражения)

.Анаtиз K,'1-1. I lашI.t tlроекты.
Узоры и орнаменты на

/' фОрмrлирlкrl \,]tбI]\KJ]illa,]\,!г(]Nl],coalilLlяlr) ll.]illl иIl()с,]с,l()вlllе,lы!{laIl,,l(ij!!вllii:
К1llll'РОЛИРуЮ] и (1tl('1]llBal{1l coirctBctlIlrto,1сяlr'.l1,1lост], lt _llся].еjьносrь tial)]llcp(]l] ]Io
оhr)азовате.,,1l,но\l\ Il]l(rlLe(c\- llpll l{с()б\().1l,чl)сl lj l]l]()сят к()ррекlировки: сllособны ]<

са\{ореD,ляции:
/-/.'форм\лир\ю) lto]liaBa,lc]lbl]\k}ilelb jlы_lеляl{ll IlсобхоJип,t vto и Htixl|llta ltп Kl: crr з_laKl.i
ajlгol]llTМ jlеятельнос,] tj: сl р1 K,rr plrpyKl i ]нания. анаIизирvю,г обr,екты- сравниваk]т 11\. с,гроят
Jlol и|lесh}Ю цепо'lь\ ГаС()/ь l\,llIlЙ:
К.'ЗпаЮт правила веjlсltllя дпiLп('lга. досrат,()чlJо t]ojll1() и lочно Bblpar(aц)l свои \,tыс_,lи. ува;каю,l
в общении ll coTpy,Il ll t tl]ec,l,tsc всс\ \лiас,lни}i()в рсчеtsо],о высказывания- Ilри возникновении
с|lорных си]уаций ие создак)т конфликтов.

"?.'принимаю'r и осваиtsаюl colll1ilпbHlKl po,,tb обr,чакltцегося:имеют мотиваttик.l к ччебной
леятельности; стремятся развивать вl{llманис. l]амять. мышление. навыки счета. цавыки
сотр)дничества со сверсl,ника]\{lj и со взрос,lыми: vмеюI арIументироваl,ь свок] r(]lIKy зрения:
Ilроявляют самостояl,ел bHocl ь. r,l ич нчк) oTBeTcTBeHHoc.l.b-

Р.формулируют учебl]\ lo Jа,ilач},уроха. сооlнося Iо. чточже извесlно.]? и Io. чIо нсизвес],но и
предсIои-l узнать: проl Il()lljpyK)T ре]чль.I.аl лся,l.еj:]ьнос.].и. ко]]тоJlируют и оltениtsают.
собсlвенttую деятсльпосl ь l] lся']€.]lьн()сть l]al]IнepoB по образовател ь ному llроцссa}. Irри
н(tlб\,)..tиvосIи внtl(.яI hпгг(цlltповки: Llltцtl(illы hсаvореlvЛr]llии:
//.'формутируют поз]lава l,сjl ы{\,ю цель. вылеляют нсобходимук) информаtlикl: создакlт
агlгоритм .цеятельности: с ] р} кr)]рирук) r знания. анализируюТ объекты с це,п ью выде-,lеtJия
с),lllественllых призllаков. cpaBl{ttBaK)] их. чс,lаllавливают прич и н но-следстtsс н ! tые связи;
Ё знают правила веrlеНИЯ ,ЦИа]'lОl а. Достаточl]о llолllо и точно выражают свои мысли. \важаю1
в общении и сотр),дн l.]чесJ,ве все\ ) 

tlac гltljк()в образоватсл ьно го лроцесса; аргумснrируют
свою tочку зрения. прlj возникновениll сlll)рны\ сит!аUий не создают конфликttlв.
,I/-,принимают и осl]аивают соllиапьнуюроль trбl"tаюшегося; стремяlся развиt]ать вниманиеj
память. логиt{еское мышлеl{пе, навыки сQтр\,1ничества со свсрстниками и со взрослыми;
lI вляют самостояте,I] ыlосl ь личв ответствснность
р.-формулируют учеЬl]\ l() запачу урока, плавl{р,\,юt. контолирую]. и оценивают собственную
,1еятсльность, вItося1 коррек],llровки. если )lo ttсобходимо; способны к мобtlлизации волевых
усилий;
Л, формулируют познавателыiую цель: со,},|lаю,l алгоритм деятельностrl; строяl !огичсскую
цепочку рассужден]{й. ),с га1,1авл иваrо1 приll и н но-следственные связи;
Z,имеют мотивацикl к _r,чебнсlй деятельнос,],lj: стремятся ра]вивать вниманис. память.
лQгrlческое мышленис,. смскiцку, навыки c,lcla. aKKvpaтHocтb: прояв-]lяют сам()стоятеJtьностьj
]lич ю oTBelcTBeпIl()c,l ь

Р, формулирукl г 1,чсб ll\ к) ,jа.лач\' \ роNаi 1] ]al]l,L]'rtol,. KoIll'po]lиpyк)l l,j oцeIlllBaK)l собсl.веннчкr

У,lебttик.' ):lек,гронное
tIриложеltие к

у.|ебttик),.

з4

]5
деяIсJtьность, вносяl коррек, нровки. ес,ци эlо ttсобходимо: способllы к моби-,lизации волевых
усилий;
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Л.'<]rLlрм1 lllГ\l{)l ]l()]iiaBii]c.]ibli\k) Llc,ilL f()],lзк)lа.]ll,орi]t]\lдсятс]]ьll()alll_(]l\)rI Iоlичс(ь\к)
tleпollK\ расс\7i]l!,t]ий. \с|апав.lивак)-l г]il11чиll]](1-слелсl,веIJные связи:
K;vMcK)T c,lrulll,tb a lыllIalb I! поl{lll\,tатt, i]ap,lllepoB по рсчсвому tsыскаl1,1ванllкl
.Йпринtlмают J] осваивакrj соIlиаIь нчюр(J,l ь ill]учаюшегося: стремя,гся разtsхвать вi{имаllис.
llамя']ь. -loll,IllacK()c ]\l1,1lli,leHile. иавыки со'lр},tничества со свсрс,aникам1l i.] со llзрOсJIыми:
проя в-il яют саl\1ос ],ояl,с]l ьность. jI llч нук) ответствен Hoc-l,b.

Дформулирукlт ),чебную задач},: контролирукlт собственнук) деятельность и деятельнос,lь
партнера; осушествляк)т взаимопроверку и самопроверку; корректI.]руют свои действl{я. внося
I|еобходимыс и ]менсl{ия в случае расхождения с образIlом; оцениваю] себя. выделяя и
осознавая то_ lllo \r{с \сtsосяо. ti ч,lо нужно усвоить: способ|]ы к саморсlуJIяции;
Л: формулирlкlr l ltl]наtsаl,ел ьн) к) llель; выделяк)т необходимукr ttнфtlрмаttию. опираясь на

ра3личныс исlоч11llки: ан?Lпизирl,кlт объекты, (равниваюl ич: (ilMocloяlc]lbllo создают
способы решсния Ilроблемы и zljiгоритмы деятельности;
К случrают l1 п()lll1маю,I парlнсра. взаимно контолируlот деяlельносз,ь лруг друга, уважают в
общении и сотруднлiчес,] вс как l]apl Hepa. ,laк и caмolo себя; не создаю I конфликтов в спорны\
сиryациJrх.
Л,имеют Mol иl]ацик) кучебной деятсльности; проявrяк)l ин]ерес к предмеlу: с]pемятся

рalзвивать BHllillaHrlc. память. мышленIlс- навыки сотрудничества со свсрстI{иками и со
взрослыми, llроя8.ilяю,] самос1,оятельность, личную ответственность,

j8

ормация
Чис;rа trr l до 1()0.

с.цожеlrие и вычитание
Подt o-toBKa к изучени}о

_),с]_ц!ц l]рц !од 9ц'lЦЦс]ЦЦ,
I lриемьl вычислений ]1J]я

сJI чае]] 1]ида з6+2. з6+20
]9 Приелtьi вь]числсI{ий для

слччаев lrиrla з6-2. з6-20.

4{) [Iрисlлl; вLIl{ислений дJIя
сllччас]} 1}и]lа 26+4.

4l Прttслl r,t ]]ычислений ji_IIя

cjl IJ RиJ]а з0 - 7

У.tсбi; rtK.')licltTporrlloc
Ilри_]lо)tiенис к

учебнику
УчеСlll ик.')';teKTpoHHoe

l1РИJt()ЖеНl,jе К

учсбllикч

].1

Приём вы.lислений вида 60-
24усз
Закреl t.lcll ис изучсltllого
PclItell llc за,цач.

Закllс;t. tсtIие из) чен It()I t)

I)eпlet tи с за,,lач.

Учебt; tlк_')лск,грtlнHtle
1IриJIо-r(сние к

vчебник),

Учебник. ')лектронное

приложсние к

учебllику

Р:формулирl,кl,r r,чебную задачу: конlрtlllируют собсl,всннчю деят€льнос,t,ь и деятельность
l1apl,Hepa; ос\ 11lсствляюI взаимогlроtsсрк) и самопровсрку: корректип\ ют свои действия. вtlоtя
нсобходимые l] l]\lепеl{ltя tj с]lучае расхожления с обраrч<lм; оценивают себя, выделяя и
осознавая ],о. lllo ужс },своено. It что нужно усвоить; способны к самореryляции,
П формуlrирlюr позllавателыlую llель, выделяют необходимую информацию, опираясь на

различныс исll)чнrlки: анаqизиi:l},ют объекты, сравнивак)l,их, самостоrтельно создают
сllособы рсшсllttя проблемы и а-лгоритмы деятельности;
К c,ly шаю ] и ]]он имакIl l lapтHepa. в]аим tto кOнтро,п ируют деятельность ,rlp} г дру га. уважа ю,r в
обirlеllии и соl,р)днич(,с-Iве }iaK Ilap'lHepa. так и caMrlto себя, не создак)'l кон{l.ttик,гов в спорньiх
сит}ациях.
Л.,ипtсюl irtol иваIlиtо к ччебtлой jlсяJ,ельности: лроявляют интерес к пре,лме,гу: сl,ремятся

разl]иваl,ь l]пи\lall1,1c. IIа]\{я]ь. MыllI-ncI]l]e. навыки сотрудничес]'ва со сверстниками и со
в tрослыми; пl]оявляюl самос],ояl,с]Iьность) личную ответственносl,ь.

( t pllltи,iKit ,1-tя

]l к)б()']ilа l еЛЬН IrJ\,

Закрсt t-ltсlIис IlройjlенноI,rl.
Ч Io 1зttаlи. Чему lrаучились.

I,1нформатика: Чис,ловая

.+]

.12
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.18

50

5]

5?

5з

_1i

Приём вычислеttий вида
26+7

Приемы вычислений,ц,llя
часв вида З5-7

liрrltlсрtl,tная 1ltLбtl t а

с.п

Учсбtlик. Элекr ptlltHtlc
при,]I()жение к

учебнику

Учсбник. Э.:rек,гроllttос

приjl()жение к

учебltикч

}"чсбttrtк. l).;teK,t p<lHttoc

прил()женис к

\чебi{ilк\

\i.tс,бtllrк. Э_;rек,I,роtrtlrlе

при_lI(),{ение к

ччсбlli.tк1

Учебtlик. Электронное
при]Iожсние к

учебнику

Дфrlрм1:lrt1,.r,rrl,t ',ч..itl,r*l ;a.ra,t,. )l)()ra ]l_il.t]llip.,R]r. nn"ilr,l,r,.,pлк,' Il (,ll(r]l'BJtl,I coa!lB(l]l]\K)
-llея'lс'Льlk)сl'l,. вJ]()сяl K()ilpcKl проl]ки. (1"l I] ]Io псобхо]lпмо: сt1l)соб]l1,1 к лtоби.пtlз.lццц g,,,.,,io,,
усилlrй:
Л:формl,лrrрrк,ili(rll]аi]аlель]l!'Юuс,Ilьiсоз:,]ак)IапIоригмjlеяlеjlы{осIи:стр()ят_]lогlJltсскук)
Ilспочк\ pacc}j{i]tetttiй. lсlанав]tивак)т llричинltо-слелственныс связл:
,7.'имсюt Mo't ttBatLпK> к l чебной _цсятельнос,l и; стремя]ся ра]виваl.ь t|H!Jual]иc. 11амять.
логическое ]\1ыLlIJснIlс. cMeKanK}. навыкll сче-га, аккуратность: лроявлякrг самостоятельность.
личную oTBe,],cl,BeHHoc,l,b,

]6 ДфОрмул и р r rrl r ),]сб н\ к) ]ала,l\ ур() Kiti пла ]] 1,1prv ют собствеtl Ht,Kt /lея.т с

вляк)т caN1l)c lоя ],c,]l ыl()сl,ь

,] bllOcTb_ KoHтpotr,l ируюl,

Закрепление из},tlенIIого
ус.4

ЗакреlIление изучеIIных
приемов устного с_ll()женltя и

выч].J гаIIия в пределах l0().

CTpirH и чки д"ltя

лк)бозllательных.
Иllформатика: Время и
Ilиc.l](ll}fui информаltия

Закрепление
пройденного.Что узнапи

Чему научи,;lись

ЗакреIлrение
I]рой/,lенного.Ч,I о узнаI jl

Чемч научи_llись

Контро:rыrtrя работ,а Nl4: tIo
теме <<Числа от 1 до 100.
С.lIожение и вычитаliие).

. l] tlч LlJц] ответственносl ь
Р:формулирr кlт 1чсб I]} к) ]а]lачу \ рока: конrролIiрYюl и оllенивают сI]ою деятельнос] ь и

5.1 !дапиз ц/д Цlк t]с,,iiые

свок] леяте]lьностL l] jlсяте-rlьность rlap],l{epoB. прtl необходимостli впосяl корректировки.
оцеllиваю,] собс t вс tl пукl деяl c]I ьность и деяlе,!ьносl'ь лар],нсров, сIlособны к мобилизации
волевых ус и],l и Ii.
Л: формllrирlнl,r I l(\ ]наЕ|аl сjы]чю lleJ]b. со,]lают fulгори1.м деяте;1ьн()сl и_ сl.рукryрирук)т
ЗllаНИЯ, аIlа]IИЗllГ\k)t С LlС,]]ЬЮ ВЫДСЛеНИЯ СYЦlеСТtsСНI]ЫХ ПРИЗНаКОts. СРаВНИВаЮТ: СТРОЯТ
логическук) LlclloilK\ рilсс),жлсНИй rстанавпиваюl llричинно-следс]венtlыс связи:
Е прави,,tыrсl выражаю,l,свои мысли в рсчи, уважают в общении и сотр_удничестве irap'Hepa и
самоr,о ссбя: apl _\,меt{т1.1рую,l свою точкч зрения.
,7.'лринимакl t и ()сваиваю,t социаJlьн\ к)роль Обучающегося; с,Iремя,lся развивать внимание,
ламять-,l()l l,чсское мыl!Iпение нявыки сотрудничества со сверс-ll{иками и со взрослы[rlл:

Jlсятеjl ьнос i l, I ii]p i l]cpoB llo образова],с.lь HoI]\ процссс}, кOррс ктирук)l. собственные дейс].вия;
лроявляю'l, волевые \силия:
//, формч,лlrрlr<л ll1)]I]авательную цсль; l]ылеляlот необхо,цимую информачию, струtсгурируют
знания: осоз|]lr|]|l() и IIропзао,,]ьно строят речсвое высказывание в ycr ной форме;
aнa]l изир\,l() i .сра в l I l] t]aK)],: созJlаlо,I а.llоl]и,гмы деятс_пьносlи: с,lроя] -rlогическую цепочку
рассужден1,1'.] выбttрают оснtlваt]ия l] крllIерии Lпя сравнения. классификации обьектов.
устанавлиtsак) l l Iрr,ч иняо-следс].веняые связи;
К' 1меют c:tr tt tll i ь. с]] ы l tla'].b lJ по ll lrl\la ] ь llapтllepoB. пр и необхол и мости }адают вопросы
vl,оIIняюшсl о \al]aKlcpa: дос]а-l()чl]О по.lно и четкО выражают своИ МЫС]'lИ. УПРаВЛЯЮТ
поведенис]\1 l]apl'l{ep()B. при ]том \,BariaK}T вссх учасl,ников образоваr,сл ьного процесса! при
возникноtstlIии сllорных ситуаций нс создают конфликтов,
-/Lприниманl't и l)сljаиваю,i со uиiL l ll нvюроль обучающегося: с],ремя lся развивать внимание.
память. л()| l],lcaKoe \lышление. навыкп сотр}дничес,l.ва со сверсl,никами и со взрослыми:
проявляю'l сilмосlояlсльнос.tьл -IичнYю ответственность.

Учебник. Элекrроtiное



t]l)lpilrJiclil]я. Вы1-1х7igllц9 ;
l]срсус|lil()й вила а. ]2_ в l5.

48-,с
b_r r в.,ttttыс пофiж.,,п".

Y;laBHetз ис. Pettlcllttc
paBHet tи й методi)v l I_9Ф9ра._

\'.lt,i]ll ик.')-reKr-pclllHoe
Ilрti_ IожсIIие к
чс(illиi(

У.tсбtt ик. l)лекr,рilttltое
IIриjIо){(ение к
учебн и Kv

У.tсбник. Электролiное
IIриложение к

1,чсбtrику

IIp}r_:l())ticltИc К

t чсi,ltl и Kr,
l

Р форпtl ttlprHlt r,tctitlr лr lll lll,tl } ]]()Nlt ]ii] ()c|](}BallllIl 1i)lo_ ,l,]() \,\( ,ra в, cu,,. ,l l,rг,,
tJгонепзвес,illо] c()c|,l]B lяk),l il l.]]lI tl Ii()c!(,,Il)B]f],e,,iblJ()c]b jleйc].Btlil] lгс,,lвос\lJiцаk]] }l)oBcllb
усвоеl]ия зllанl]й: N()ll1l]o.tl]pvloт. лоррсктljр\,кlI и olleHl BaK)T с,](1к] ,lся-l c.:i ь пость ll
леяlеJlьнос]l, ttapl неровl сttособUы к са]\{орс, \]lяtlиl]:
Л.'формулпрrк,l ilo JнаI]аlt],пыl\ t() lte:lb. выле-lяюl необrодим\ rrl лtl(юрl,tаllикl: стр\ кl.\ Pltp_\,K)T
]нания) осоз]lанно И lIРОИ38О]]ЬНО СIJ]ояI речевOс высказыванис в rсlltой (itrpMe; анаrlи]}]р}юl)
сравниваюl: сO3Jаю1 lilгор]l l]\{Ы .{еятс,цы]ости' с.]'роят логиltсск\ R) llL,почк) рассуждени ii.
устанавJlиваюl причинно следственные связи:
/С; yMeKlT слr,ulаl,ь. слышаlь il понимать партн(-ров: аостаточво п().]ll{о Jl чстко выражаюt свои
мысли: \,правjяю] поtsс.,iепliеN, партнеров. ),важают всех учас],нljков (rбразовательного
процесса. IIри возllпкновеIltlи слорных ситуаций нс создают коirфлtlктсlв,
z,принимают и осваивают социапьнуюроль обучакltцегосяi стреNlя I(я развиаать внимание.
память. -']ol ljl|t,cKoc N,11,1t]lлel]lJc_ навы ки co,]p\.1ll и чсства со сверс ] ь 1] ка м l] и со в3росл ь]ми:
I]роявляюl самосl,оят c,]I ьнOсl l,. л ич нYю ответс1 ве н Hoc].b,
P-,(topM улирr,кrт r,,tебпую задачу vpoKa; составляю] план и послецова,l.ел ьность дейстsий
контролирую-l п к()ррекl,ир) lo1 собственн),ю ,1еятеJlьность и деяте,льltосI ь партнеров по
образовател ь HclMr пр()цесс\ ] осознают то. ч,],о уже vcBoet{o. и To.,1,11) необходимо усвоить;
способны к caMopeI у]tяции:
I/.. формулирую,l iю]нава,IсrlьI]}ю 11ель; осознанно и llроизвольно сlрояl речевое
высказы вание в 1cr Hoti формс: сt)з,rlают апгоритм дсятельности: atla,l из прукlт объекты.
сравниваюl их. с,tроят логl]ческую цепочку рассуrкдений, 1,cTatlaBltrjBaK) t. причинно-
следственные связи:
К умеют с_пуurа t t,. слыша,гь и llониNlа,l,ь партнеров ло рсчеsом) высказыванию, доста,lочно
полно и ,Iочно выражаtот свои M1,1c.]l11: уважают в обlцении И co.i.p\, iIH l] ll ccтl]e всех учас].ников
образоватс.]lьно г() пp0llccca. при в()]никновении спорных сиl}аttий 

"" 
a,,,дrю, *o"qrлunrur.

"7.'принимак,tТ и осваllваюl соlllrа_!ьнуюроль Об\,чак)ше]ося; с,]ремяlся ра]вивать внимание.
память. логи,lсское мыIIlпеl]пt, нявыliи сотрудllичесI.ва со сверстникаl\1ll и со взрослыми:
проявляют самос],оятельность. ллч нчю ответственность.
А форму.пирr,юl 1чебнl ю за,lачу урока; планир_\,ют 11 11рогнозирук)I свок) .!

ý5

57 Уравнение. Закрегl,'lсlrие
Проверочная рабо,r,а.

Провсрка сложения.

Прrlrзерка вычитаIlия

Ко t i,t,рtlльная рабO] а Nl5
,, ])ct; tсние уравнениij)
Ана lиз к/р. Закрелление
из\,чеIlного

с'ятеЛЬНосl Ь
контро]lирчк)-l в форме сJ]Ilчен1,1я способа действия и его результа,]а llo _ItaHHoMy образцу:
принеобх<lдlllлосt t{ KoppeK-1.Itpvюl собст вснн) ю дсятельнос гь1 оцсlI иljаюl. свою деятельнос,I.ь и
леятельносl i, пар'гнсров по образовательному пp()lleccy: способны к мобилизации волевь]х
усшIий:
Л-, формr riиру-кл I lo tHaBa'] e,ll bH}'Kr uель; выделяюl необхсlдимую trнформаrrию; созлаюr
алгоритМ _l('ятсльнос,i,и; анаl tt,зtrpt loT объекты. сравllиааю], их. c],p} к-] \,рируют знания, строят
логическ\,lо ЦСпочк) рассуж,:lеи}jй. )(lанавливаюТ llРИЧИННО-СЛеДL,]венные связи;
К: умею,r c,q\lllalb. слышатЬ и llоliиматЬ партнер()В по речевомУ высказьitsаниЮ; досlаточl]о
лолно и-lо,Iпо выражают сRои мыс-г]и. вступа}о.I в инициативное сотр)дничество;
аргумеп] l1l]\ юl,свОlО т()чк)/ зренllя, при ]lом уважают всеI учасз,нtlков образовательtк)г()
проц(,сса: при во }j]икновениlt спорных ситvаl]lлй не созлают кон(lликtов-
-,7-'прин илtакl г п tlcBаиваю] соцпа],Iьн\,к)роль обучак)щегося

58

59

60

6]

c,l })сNlя ]ся раlltивать вl]иN,tание.

_56

Учебник. Элекr,ронrrсlс

приJrожение к

учебник},



66

61

68

6 l },lrз l о1-1сllис t t1:lойдснноt il
r,ril t) v,]яl1,1и'.)

Чемt, нач.rились'?il
I Iовr,орсние прой.,:lс]ll] ого

<Что чзнаlи']
tiемy ltаl,чи-пись'i>

6.1 i\,1al cv:t tический |iBI] V( 5

Письменныс I]риitvьi
с"л()жения и вычиlаtlия
ilвyзяачнь]х чltсе,;l бсз

I]ерехода через деся Iок
65 С.ложение вида: 45+2З

I]ычиr,аlrие вида: 57 26.

IIpoBepKa сложения и
вычитания.
Закрсllлсние и,]учен ного
l lpoBepKa сложения и

вычиl,ания.
69

70

\''чсбllик. );lcK l ptlllHoe
llриложенис к

Л.,сttособныпонип,tать учебнук,l задачу] отвечать на вопросы. обобtttать собственное
прсдсlавление. устанавливать причинно-следственные связи1
Р,, оцснивают свои дос'],ижения на уроке;
ff-,c-Tl_r,tttaK,lt собеседника и вед},т rllrалог; умеютвступать в речевос общение.
,?.,l,tMeKll лtоtивацию к учебной rlеятсJlьности: принимают и осва и вают. соци:Lл bHvK} роль
обучаюtltсгося: с]ремятся развива,I,ь мышление! вычислительные навыки, навыки
сотрулничества со взрослыми и сверстниками.

Л: формулирчют учебную за,лачу урока; определяют ооследова Ie,jIbHocl b промежуточных
целей с ]/четом конечногQ результата; строят логическук) l(елоч к}, рассуж,лений: умсют
пользоватьс, учебником;
Р., оценивают свои достижения на уроке,
К-,слуttlаю,l собеседника и вед},т диалог; умеютвстуl]ать в речеаое общеllие.

"?.'ttllи н имают и осваивают соllиальяую роль обучаюlцсl ося: стремя Iся развивать ]\,tотивы

учебrlrlй леяте_пьности, навыки сотрудниttества со свсрстникам1.I и (о взрослыми. \,\tение

]r,чебникч
бj

У,lсбtiик. );teKr potrHoe
lIри]Iожение к
),чебнику

У,lсбное пtlссlбис.
]лек,гронное
]lриJlожение.

дока ]l)]Ba l ь свок] ,1,oI|Ky зрения. внимание. па]!,lя,]'ь, лоl ическое мыц|ление: llрояts]lяют

llа]\1ЯlЬ l(rl l]Ll((K()a11||iL]ПelIl]('HaBi,lKI]colП\,lllиtlec]BacocB('l]cliil]i!\1llt]coBзl)(lcLi,]\]I],
llРОЯВ.lЯК]I сl1\]ОС']()я lС,IЫl()С'lЬ. l11i]!i\!1] О] ВС lcIBeEIloc] ь,

Р ф.,l ',' ,,p.i,,l ,,*l,,i", jJ,'",'t 
'р,,п"...,.,"о,,"Б' l1.1!llli llllL,]( |ttl]JIc.Ibl|ll\|b ,(jltlB,]Il.

llpol lI\)]'1i)\k)l рс]\,lь]аlсобсl'венrlirй]сяl(Jlьнll(ти.kонlрt)]llIl),\lllIl]()llснllвак),I(ts()к)
-1еятс]lьн()с]L |],llся],сльн()с'lь пaplll(гOB по обра]ова г(rIьн,)м) 1lгl)|lccc\, llpl] необ\олllмосlи
вносят KoppeKl ир{)вхи: способны к саморегуляцииi
I/ форшrl,л ирr Kl,r, r lirзнава,l,ел bHvK) цель: вылеляюl нсобходим\к] trн(хlрмаttию: осознаннсt и
lIрои,]во ц ьно (l,р()яl, реч евое вы с,(ilзы вание в устной форме. с( ) J.J]a Kl l ilл I.()ритм дсяl с п ь н()с ] i]:
строя] лоI llчсск\ к) Itелочку расс)]ддени й, ,,,ста навл ива|,)т прltч I ltr l]()_с_пе,цственные сая ]и:
r(. знак1,1,прааllJ]а ведения диilrlога и применяют их на практике:.rосlаточно поJ]но и точн0
выражаюI свои мысли, арryментируют свою точку зрения, при эlом ),важают всех )частников
обраlовательного процесса.
,?.tlв.ltадевакlт начaцьны]\Iи trавыками алаптации в обществе: прllllимают и осваиваюI
социаlья)к) рQль обучающеrося;стремятся развивать вниманис. память. логическое
мышление. навыки сотрудничества со сверстниками и со взросJlы]\4и; llроявляют
самостоятельность, личную ответственность-

5,Y;,o:r. Виrlы vll]0в (Ilрямой.
r1 llrэй. осlрый). _ __

Зак1-1епление изученнсlI,о.
Уl-:rы.



|-1

са\!()( l (l! | ( lb|]()( l). ]l}lLll]\.K] l)l Bc-la ]'B!'l]tl()(' l ь

Р (1,1prrr r rpr ll t r,tcбltr trl jl].latl\ \ ll()K! на {)ctloBallиl1 .l (ll 1) ]ll(r \';ie Il,]Bec'Jl]{) и \cR()allo. !1 l,()г1)

72 Ilрямочlr1-1t,llик

I Iисьменныс I]риё\lы
с,lIожения и tsычi]l-ания

двузначных чисел с
переходом через леся,t ок

l lисьмеrrньiй 1iрием cJlo)*(eli и я

вида 37+48

14 I Iисьменный прtлем с,r]ожения
вида З7+5З

Сложение вида 87 +13

Закрепление изученноl,о.
Решение задач. [lроверочнаJi
работа.

I]ычисленllя ви,ла ]]2+8. 40-8

Вычитание вида
50-24.

] Iрямtlt,l il. l ь i tи к У,lебliик,'):tcKr-ptlHп<le
Ilриложслие к

),lчебни к\,

Учебник.'):,tcK],poHHoe
tlрилOжение к

учебнику

|]'lolllla]lal]l]BccJl]1):пl]ol'joзllp\K)TyPotselll,ycBocUI]я ]иi]!]иii: ,nl H.l ро_п ир),rо] . корре кl 1.1руют rj
()llclIllBal()l свок) _tсяl,t]]ьl]()сiь ll лсятелы]ость пар.l нс]lов по обра to ва1ел ьнс)]!1\: llроцссс}:
()сознаю] кilчесlвL) и -\г(lBclll, \'своения знаний; слособttы к лlоблзtllации во-,]евых уси.]lий:
П. фо рпt1,,r ир1 K1,1 ]lo j}]аtsатс-! ьнчк] ltсль. иi]l)iт lJ выtrс.|]яюl ,]соб\о-lимую информаttикr;
ос()зl]аl]ll() ll ]IроlIJвольно сll]оят речевос tsыскilзьi ва l] ]1с в \стной форме; лоl.и.lески
расс),K,,laloT. ана]lизирук)т. сравнивают. делают выводы. \ сlанавливают fакономерности:
l(ol] l ро_пlrр) к] l и оllениваю] tlроцесс и результаты деятельности:
К,l,мектl c:t1 luaT ь, с-l ы шать и поI] пмаl ь партнеров, досl.аl ()ч но лоJ! но и точно выражают свои
мьiсли. не создают конф_пиктов в спорных сиryациях.
.?.,ttринимак'lт и осваивак),l социаqьную роль обу,tающегося: имскlт мотиваltию к учебной
- 1ся Iе]l ьнос],и: стрсмятся развивать вllимание, память. логлчсское мыцIление. навыки
сот\.-цн I] t] сства со сверстниками tl со взрос"qыми, умение.ц()казывать свою точку зрения;
лрояв.]lяю,г самостоятельность] личную оl.ветственность,

н! к) запач\ урока; планируют собс],в!,tiнчк) .цеятельность и проr нозируют
p(']\]tb1.1] \своения ]Hal]IJlii коIlтролируlо.i и оllенивакл clK)K) _]lеятеJlьяость илеятельность
IiaplHcpoB. ttри нсобхо.lи\,lосl,и BHllLqT коргектировки;сltособны h самореryляttии;
Л {lrlpbl_r,ltrpyюl l l{)зfiава,rел ьнук) цсль. выделяюl необхо]lим),к) информацию, создают
a.]ll ори-l N,] .lс,я,lсльlj()стll: контролирую.l и оt{ен|]вают процесс l,i результаты деятельности;
IC.- l,плскll с.]lуu]ать. слыll,аlь и по.]има],ь llap.Hepo' оо рсч('воNlу l]ысказываник); правильно
выражаli]l cl]oll \lыc lll l] l]ечи: apryMeH.IJJpoaaнo доказываю,l собсlвенное мнсние, уважаrl лри
)том как лартнеров п() лиалоry, так и себя,

_7.'овла,,tсвак:,lt,на,lа-пьнь]Nlи навыками адаптации в общсстве,лринимают и осваивают
соllиа] ь l l\iRlроль обучаюurсгося; имеюl мотивацию к учебпой деяте.ttьности; стремятся
ра }виваl ь внимание памя'I,ь, логическос мышление: навыки co] рудн ичес],ва со сверстниками
lj со ts]гос.]ыNtи; проявляю,г самостоя]сльность, личную oтBe].c] вснность,

Дt]topvvltttpyKl,1 l,tсб
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1,.) С грани,lки д';tя
любtlзна ге.ll ьн ых _

Инr]iорматика: 'l екс l и ct tl
смысл УС.6

t{ () tlго чзнаIи, Чепl1 ttal чи-;tись

8] KtlH,t рольная рабо r а Мб trtl
теме: <Сл<lrкенис и

вычитitние чисел от l до 100
Письменные выtIисJlеIlия).

Р r|tlpvr.:ltlpr ю,t vlcil li)lо-]а_:lачу }рока ,]а ()сн()l}аниll с()оll]сссвпя lOlо. что Yже известн() и

86

}свосl]о.иlоlо.tllоllси]весlно:планr]р\к)lсOбсtвсttl|rкl .:lеятельносl.ь; прелвосхищаюl
р!,])r,lыаты 1.1 )ровснь ),свосния ]нанilй: hol]Tporlllp)k]I l! оllениваю1 свок) деятельность и
_ц(,ятельносl,ь tlap],HepoB tto образовательtlому проllессу. при необходимости вносят
к(\ррсктировк11 ll ]lоIlо]lнсl{ия; осO]наю] качество п \ poBellb \,свосния знаний: слособны к
саморегуляllииi
//. формr,,пrrрr кll lIознаваl,сJIьнп-к") ЦеЛЬ. вы.jlс,лякrl цеtlбrо.tимукr информачию; строяr.
-l()l иtlсскYк) ltсl]()чкY рассужлений, анаJlи]иl))hJl. ciraBl]llBaKrl. ц(паюl выводы, устанавливак).I
лl]ич и в I]o-c j]е,,lс,гвt, н ные связи; контl]олирую] и оllениRаlот l]роцесс и результа,lы
деятельности:
-7.rlвла,lсвакэз на,lillьl,]ыми навыками адаI!iаIlии в обt llccl ве'гtринимi'l()-l. и осваивают
с()ttllаJ]ьн\,юроль об\ чаюшеl,ося: имеют мотиваtlик} к ) ,]сбной дея]ельности; стремятся
ра],]ивать вlJиNlанl]t,. ltаI{ятьl логиIlескос MыttlJlcltlje. павыкli сотрудниllесlва со сверстниками
и (о lJзрос.1ыми. \\1епие apryMell1,11poBal ь сl]ою точк},3рсния: прояв_пяk)т самостоятельность.
,illlч нvю o,1,BeтcTBeHH(,)cтb

Рформулирчюr ),|ебную задачу урокаi lrланирую] .обс,,.u"uную ае"iiйпй-rь ГпрогБйруБi]
pcJ\,Ilbтal )своения Jнаний; контролl.jрую,l и оценlJваk)] свою деятсJlьпосlь ttдеятельность |

lliiPl,1]epoB. при необхолимос.Ги впосят корректировки: слособны к сам()рег}]ляции;
/,I форму,лирукl,r лознавательнук) Ilель) вы]lеляк)l.необ\о]lимую информацию: создают
ilпгорli]м.lеятельi]ости, контро,пr]руют И оценивают llроцссс и результаты деятельности;
/{., 1меют слl ша,t ь. с]]ы шать и lloHtlMa.b Ilap'HepoB по рсчсвоl\,tу высказыванию] правилыlо
выражак)т,св()и \lысlи в речи; аргумен-i.ировано локазывакlт собственное мнение, уаажая при
]],ом как партнеров llo диaцогу, так и себя.
-д-,овладсваtоl начальными навыками адаII1ации в обutссr ве;лри н имают и осваивают

оltиа,ltьнуюроль обучающегосл: имек)т мотивацию к 1,чебной деятельности; стремятся 
]азвивать Bl|l]]\1aHиe- память, логи,iеское мышленис. l]авыки сотрудничесl ва со сверстниками l(,,9,9]LосJыNI! |]!919дiI9] j9цоl]9!]9д!!9! !!1цю ответствеяносrы 
]
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Аrrzлиз r</p. Странички ,'цrя
любознательных.
Информатика: l lередача
текстовой информации

Вычи,гание ви,ца 52 2-1

Закllспленис изучен l] ()] о

Свойство противопоJlожных
сторон прямоугольника

Закреплеrrие изчченIl()t,(l.



37 KBa,tpa t

lJ 1,1

89

/' t]lo|ltr ttlplK1,1 r,leбtir'to Jп_lачv Урока l]a ()cl]()B.]1I|1i1 all()ТiI(.ссl]i]я i|гl) ,Il(),\/hс ll]Ht,(]l{(l и
\cBoel](l. Il r()Iо l1I() ll(]!|ll]l'cTl]o: llлatltJp,\,lo,1 t,tlбс.tвr,tlllrкlлсят.е_:lьно(l.ь_ t Ipe,liiocx li шаJ(),l
рс]\,lь,]аlы 1.1 vpoBcHb \,свосния зl]аниil, K(ltllnilllIp\lill Il l]||tHl]BJb1l св()k),]1(,яте;lьllосIl, J]

-lсяl'сjlьlJ()с'Т'ь пар]'нер()в ло l)бразовате;iьнi)\1\i ]lpolLccc\,_ прl, нсоб\о]l |.l м осl и вносят
коррсктl]ровки и .l]()поJlневля: осOзнак)т хачс(l l]() и \ l]()l]cl|b \свосllия знаний: спосrrбны к
самореl,!Jяции:
11. форм1:lируют r]озIlавателыl),к) цель. выдсjlяю,I tlеобlr1.1имукl llнформацию; строят
поlичсск),lо цспочк} рассYждений. анlLпизирrнrt, (naHllllnakll. jclJюI I]ыводы! устанавjiиваю.I
причиll,]о-следствеllныс связи. контролируют ll оlIси|lваю] tlpottecc и ре]ч]lьтаты
деятельности:
к-,lнают лравlrла ведения диалога, планир)iюl 1чебное со]рlлничесlво с учителем и
сверстниками, лостаточно полно и точно выражак),l свои мысли. не со]лакrт конфликтов в
спорных ситуациях.

"7-,овлалевак)т l]ачilльными навыками адаптации в об tltecTBe; пр ин имают и осваивают
с()IIllальн) юроль обучающегося: имею,г мотивацliю к учебной дсяlе.пьности: стремятся
ра,]вива,I,ь внимание, ламять, логическое мышлеl]пс. навыки сотр\jlничества со сверстниками
и со взрос-rlыми_ _\,Nrение арryментирова.Iь свою .ll)l]K\ зрения; проявляют самостоятельность.
личную ответственность.

Дформул ирую,l ччебнl,ю задачу урока; планир\ к]l собственную дея.IеJlьность и лрогнозирую]

Ква.цра г

90 Странички лля
любознателы{ьп.
Ипформа,гика: Обработка
текс],оl]ои инфор ]\'' ai t}, и

91 Чlrr чtнittи. Чем1 ttаr,tи.tись.
lI t]e чная о,] а
Чис;rа от ] до l00.
Умножение и деление

92 Умllояiсние. Коllкрсr,ный
смы

рс]ульта I \своеtlt]я знаI{ий: ко нтролирук)т и оцеllliвак)т сtsою дея] с.jIьнос.rь идеятелыlосl ь
партнеров. llри llеоOходимости вносят коррск,l.ир()вкll. способны к сам(}ре|}ляции;
,/7: форму_пирукrl Ilознавательную I]ель1 вылс,цяl1}l tltюбrолимукl информачию; созлаюr
iл_лгоритм деяте]lьности; контролируюl и оuениt]ак)т Ilpollccc и рсз),jrь,гаlы деятельнос] и:
К: l,меют crryttta,t,b. слышаl.ь и понимаlь пар]нероLr lI() речевому высказыванию: правильно
выражают свои мысли в речи; аргумен,] ировано .,ltlKa lывакlт собс,l.веllllос мнение! чважая пр и
)том как партнеров ло диа_логу. так и себя.
-7.,овltадевают начапьными навыками адаптации в rlб t ltccl ве: пр ин 1.1MaK]T и осваивают
социальн},к)ро-]ь (lбучаюtцегося; имеют мо,глвациk) r; лчебной дея tс,ltы]ости; стремя.].ся
развIJвать впиIlаt]ие. память. логичсское мыlллснлс_ t]авыки сотр\ ]lH и Il естtsа со сверстниками
и со взрослыl\1и: проявляют самостоятельность. личнчю ответственность,

Р форпr )лируют учеоную задачу урока на осцоtsе соо I,несения To1,o. что уже известно и
усвоено, и ,i,ого, что еще неизвестно; составляют л,цаfi и оllределяю,l l,ос,]lедовательность своих
действий; прогнозируют резу-.lьтат и уровснь усвоения знаний; конlро]lируют и оцениваю,t.
свою деятельность и деятельность лартIlеров по образовательному проIlессу. при
необходимости ввося't' KoppeKI иравки и ,-lополllеlIияi осознают качес.l.во и уровень усвоения
знаний: способны к самореryляции,

cJl чмltожения_
9з Умt;ожеtlие. Кtrнкрстный

смыс]]
Вы.lис,llеllие резульl,ата94
мIIо)l(ения с помоIцью

Проекr: (Оригами ).
ИзI,отrlв,пение разjlи чн ых
изr,{елий и заготовок_
имеюIцих форму квадрат
ус.7

умнOжения.
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// (l<'1'llУrll;'rK't l'()]l]llBa]a.l|)']\K) llc.]|b. l] l ! | . l (' , ] , i | ] ) | j]с()б\(]]i;N,l\,lr),,ltс|u,;rп,r,lиl,r..,r;_,t,rt,,t
l]r|]()p1llNl ]сяlс,lьl]о']l], ос()]паtllIострояI paIrcB()c ]]ыска]ыВанlj(. сl'рояl'lоtическ}'lо цсIl()'Iк}
l)ilct\;b lсl]Ilй. i]|]:]]]lllJl]pJ\K)l, сраl]пиl]ак)т..lс li']K)l t]1,1Bt):lln: K()tllp().]1lll)\'K)'I ll оцениваlоl I]рt)цссс
ll pt' l\. ]ь I аlЫ,ЦеЯl'е-ПЬНО(l'и:

А", ,l мскrr c,t_r ltla t ь. с lыlljal ь ц Ilol]14Ma,I ь llapl llcpo'. п]lанирую I \чебнt)е с()тр}лничеLтвU (
\tltlтеле]\rlJсверсIlIj]ка]liи;,,lосl,аточнопоrIllо,]l1)чllовыражаютсвоимысли:несоздаю.l.
bt lнфЛ ll l, l U,] 

'{ 
\ Порн lnx ( и l \ аIIиях,

-,'/.,t i1,1и н иMat<rr, и осваиваю,j социzцьнук)роrlt} ()б\ ,lаh)це гося; имею-l. мOтиtsацию к учебноii
:lеятсльности: сlремяlся развивать вниi\,lанtlс. IIамяlь. логическое мышJlевие. навыки
сотрудяичес]ва со сверстниками и со взрослыми, \мение доказыватьсвою точку зрения:
l il]оя в.tя к)1, са мостоятел ьносl.ь. л ич ную o],BeTc,l,BellHoc,гL
Р фор

95

9б

l00

Зltак ,цсliс гвllя \ \1Ilо)iсIJия.
За ta,l и tta 1_vH,,;rclrll..Y('.8
11еримс l р пря ]\,1o),1,ojibIJ ика

lIplritMы умно;ксll1.1я 1 и 0.
ИI{форматика: Iltlиск ошибок
и lлсIlравJiе}iия аII,ориl,мов.

\;,tебник. ЭлектроltrIсrе
IIриJIожение к

учебнику

I la,зBalt ия KoMll()Ilcнзоl] и

РСЗv_IlЫ,аl-а чмIIож е li llя
Текс,говые задачlr_

раскрываюц\ис смыс,i]

дейс,I,вия чмIlожеllис.
I IepeMecr ите';lыlOе свойсз-во

умIlожения

\ cl]OelJ(), lj ]ol о, что еце нелзвестно: плаяир\к),г собственную lеяlспьность и лрогно }ирук)т
рез)':lыат: контролируют в форме слttчеяtля способа дейсl.вия и с 1)Лор()й на образеч;
оIlсниваЮ]'свок) дея]ельность и деятельносlь парII{еров, при необхолимости ввосят
KoppeK,l lJpoBKиi слособны к самореryляции,
//: формl_пирук,ll пQзнавательную цсль; coJ,Ilak.] ilлгоритм деяl c-ll ьн()сти; анализируют,
сравL{|]ваюl. _lс]lают,выводы: контроJ]ирук),l и оцс!tивают проtlссс и результа,l.ы деятеJlыJ()с rll j

К, yMelo,1 c.tr tttaTb. слышать и понимать партнеров: лланирую,] \ чебное сотрудничество с
\Ill1]слсм и со сверстниками; правильно выражаю,l свои мысли в речи1 лри необходимосlll
задаюl вопр(]сЫ ),точняющегО характера; уважаk].I в обlцениИ все\ учасl.ников
r rбга loBa Tc,t ыt, rto проuесса,
_?.,ttp и н rr MaKr t и ос ваи вают социаJt ы{уюрол ь ()бучак) пIегося; имек),l ]\,lотивацию к учебной
.'lеяl'е]lьнос,],и: стремятся развивать внимацие. память. логическос мышление. навыки
со,l,рулниllссJ,I]а со сверстIJиками и со взрослыN,,ll. умение доказыаать свою точку зрения;
il я в-il я юl са|vос,гоятельность_ личн ю oI,BeTc,I вепность,
/) форvr,ллрr Klr 1,чеб нук) задачу урока; лланирук],l собственнукl деятельность и
лрогн(r]lJрYют результат; контролируют свою - еятсльность в форме сличения способа
,]ействtlя с lанным образuом, прtl необходимостu 

"ппa"r 
*оррё*r"роtsки; осознают качество и

)ровень )сtsоения зrrаний, слособны к мобилизации волевых усилий;Л. форму,,lирl,юl rlознавательную цель: созJlаюi аJ|горитм деятельности; анilлизtiруют.
сравнивакrI_ \,с]анавливаlоl ]акономерности, дслаю.i.выводы; контроJIируют и оценивают
процесс и р(, ]ультаты деятельности;
ff, сrбеспе,tивак,l-t возможности сотрудl]ичсства умеют слушать. сJlыцiать и понимать
llapтHep(lBi ]I,1aHllpyK)T и со!ласованно вь]lIолняют совместнук) деятельность, взаимно
контролllр\l{)l ,lrействия друг друга: умеют доIовариваться, не создают конфликтных
ситуаций.
.?-,принимакli l] ()сваIlвают соltl]аJtыlукlроль обl,чающегося; имеют мотивацию к учебной
Jlея,I'с"lыlосl lIi с-ll]емятся ра]вива,I.ь вни\,lапllе. памяl.ь. логическос мышление. навыки

\1)цирук]l учебную за;tачу урока tla основ е с()()тUесения ,l ()l (). что уже и.}вестно и

Q]Iг_\_1lIl]чi:ciBil с() свсрсl llиками ц со l]]росjlыl\1и, умение доказываtь свою точ ку зреllllяi

!
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l]l)()ЯВ,llЯК)l caIr()c I()Яl c]l bl]()c l Ь) .'] llЧ ll!K) ()] l]cl С ll]( Н Н()(] Ь

!_
Kott l ро;lt,llilя рабо t а Nl7 tlo
t eMt, <(':ttllt<сние и вычита]]ие
чиссrl о,г l _rro l00>.

/'-'r|1,11-.'rlr:11,na nl rчебlll Kl la,ta'Il }р()ка l]]l ()cll()B,ll]l1|l Iого_ ,ll() 
_\,+(с изаестllо. и ToI()_ llI() clIt!,

llcll ]вссl но] tl]Iанирую] собсl BeHHlKl ;1ся tc.]lbHocl ь l1 tlpol но jIJlllK),l рез\,.пьтат: коптро.lпilчют
c}t(]H).lLcя1(,]Ibll()c,|,b в формс сltи,tения сll()соба -lсйс]в!]я с.]]аl]ным обраJUOм. rl|1и

Hc,rlбro.,tllltltc t lt вносяl Kopl)cKI ilpoв к и: ()с()знак)l Kallacтtso и )р()веньусвоения знаний.
слос,rбны к самореryляции:
//., r|xrpMr"lиpyKlr ltознаааlсльнvю цеJlь: c()J.laK),] алl()рll't,м леяl e,,l ьности; анапlr:}ирую.l.
сраl]llиваю1. \,сl,аl]авливаю,I,3акономсрllосl,п. де,паю] выводы: кон,l,ролируют и оцениваю-I
проLlссс и ре]ультаты дея,тел ьности:
К r лrеют с,l1ulать. слышаlь ll понима]ь l]apl,Hcp()B. планирl,кlт 1чебное сотудничество с
учllтслем и о,цнох_lIассниками: взаимно контролирук)т действия друг друга, умеют
доlOвариваться. не создаю1 ксlпфликтных сt \аllий.
-i7.,ов]lадевают начаJ]ьнымtl навыками адаJllаIlttи в обществе:прtлнимают и осваивают
collll&ltbH} юроJlь обlчаюulегося: стремяl(я разаltвать аниманпс. память, логическое
мыlllление. навыки сотудничес,l,ва со свсрстниБами и со взрослыми: проявJlяют
самостояl,ельяость. лич ную ответственность.
Р-,формr,лируют учебную залачу урока на основании,гого. что уr(е известно, и того, что еще
Helt,lBecTя()j tlланируют собсгвенн\,ю дея,lс-,lьносl ь ll llрогноtирчюI результат; контолируют
свок) ]lеяlс_,|ьность в форме слlлчсн1.1я способа ,iейсtвttя с данвым образцом, при
необlо]lимосlи вносят корректировхll: oco]l]aK)I качество и ypol}eHb усвоения зttаний:
спQс()бны к самореryляции:
I/., форму.:rирчюr познаваlсльную uе_пь: соl]аюl алгоритм деятсльности; анiл,лизируют.
сравнl'ваюI. ),станавливаю] ]aKoHol\,tepHocIll. ]!,.]аю] выводы_ Nонrролируют и оценивают
проltесс и рез)/льтаты деятельностиi
ff; 1,мекlт слушlать, слышаlь и понима,|,ь I]apIHcpoB: Iiланируюl учебное соцlудничество с
учитслеNl ll однокласс никам и: взакмно tiонlро,[ирYю] действия лруг друга, умеют
доl ()варива l ься. не созJают конфликтны\ clt I\ аuий,
.7.,oB,,ta]lcBaKrl нач;Lqьиымll нааыками адап,lаllttll в сlбществе:llринимают и осваивают
coltиiUl ь п\ юрол ь обучаюulеt ося; стремятся развива],ь внимание. tlамять, логическое
мыulлен!lе. навь!ки сотрvлничества со сверс],нилiами и со взрослыми; проявляют
самостояте,]lьность, личllую ответственнос,т ь

Р, (xlpпrl.llrlplKll )чебнyю ]адач\ vpoкa lla ocнol]c соотнесения l,()го. что уже известно и
yсвt)сI]о_ l]'iol'o. что еlце нси,tl}ес],но: Iula,lltp!K]] собс l ве ннук) ,lсяI ел ьность; проIнозируют
pc])]lblai усвосния знаний; коl{тро,jlир}к)-I (вок) дсятельносll, и лся гельность партнеров. l1ри
нео6\о_,|им()с l ll впосят корректировкп: ()с() ]l]aK)1, качество и \ ровень усвоения знан и й:
способны к самореryляцtlи:
П, dltrpпtr лt4lr Krl лознава lc,qbH),K) l{с.пь: осо3панно l] llроизво]lьно строят речевое
выс l(ll ]ы 8aHlj(, в ус l Ilой формс: выделяк) г liсобхолим\ilо информаItию. сравнивают.
alliUlll lир} юl . yc,l,al]aBji ивак),г ]aKoHoMcpHoc] и. дслаю,l, выво_itы:

Анлrиз к/р.
l [сремести,гельное свойство
умножения.

Конкретный смысл действия
деJlения.

Учебник. Э.lIек t,potrпt,le

приложение к

учебнику

репIение задач на деление по
со]lержаник). Информаr,ика:
Пllиск ошибtlк и исправлеllия
аjrt,оритмоI].

l01

I

I

I

| 
У,rебник. Элек гроннtr..

] приложение к
jучебнику.

]



К, lн.lюl tIрави,па всде,]ия лlli!lоIа.,r,"*,, a_,),,rаaь. с, lJli]ali] И ]lo}]llNIal|, llirnIl](г{]B
l]pai]lJ.lыlo выра/фiак]т свои N{Llc,llt н г( 1ll \l]:l)lают В t l;IilL,l]|iл ll!отр_чдничесlве парl.яl,ра ll
calqol о ссбя.
,7.ювладеваюl,нача]lы{ы]!lи навыка]\!ll l].]illIlallии в об|J]естве_ I] р и н имак)т tJ осtsаl,вак}I
соцна,Iьн)юроль ОбучаюUlеIося: I.1]\1eK)t \1()Iиваlll]Ю к у(lсбной _lеятельности; сIремятся
развива],ь внимание- память. лоIич(ско!'мыitlJlение. навыки со.грудничества со свсрсlниками

I

Числа or l до l00.
Умножение и деление

105 KtlHKpc rtiый смыс.rl дейс,l вия
,ilcllcн ия. I)ешение задач Ila

.цс]]сIt li с на pat]Hl,]e части
1 ()6 Закрсlt;lсние из} че]J}rого

107 ] la tваllис комii()l]еI I,гов и

l)сз\ ]Iы ата делсния

]08 Чr,о 1"знапtl. r{eMy tlаучи:lись
IIрtlверочная работа.

чебни
Учебник. ')лсктроннос
приложсIlис к

еб}Jи

Учсбник,' )llcK,t ptlHllttc
приложенис к
Yчебник\

Учебник.'),лек,t ронltос
tIриложсние к

учебнику

и со в ]poc]l ым и; лроявляют самос,1,()я le, tbH()cl ь. лич н\k) оl l]cl,cj венносl,ь

ыми: я В.]lяют caNlOc l ()яl c:ibl]oc l'b. lйчную ()тветс,] венность

JIоl,ичсскQс lllыш-lс]tие. наllыкll счс,li]: lIроявпяют caMocl()ятсJlьяость. личн\ к) ()l веl ственность
ьи

анaциза, сравнения, обобUlеltltя; co]]laK)-I all1.o

Рформулируют учебную залач1 \,р()ка на oclloBc сOот,|с,сенпя ].ого. ч].о чже 1.1.]BecTHo и
усвоено, и того, что сще неи]аестнtl: планирчкrт собственнYк) деятельность. проt но]ир),юI
ре3}льтат усвоеlJ{,1я знаний: ýоl]'l,po]lt]р\ jol свою деят.е.i] bHoc,i ь и лея].сл ы|ос,l.ь пар]нер()в. лрll
необходимости вносят KoppeK,]]lp(]l]Kl1. ocolllaloT Kallec,l во и уровень усвоения tнаний:
способны к саморегуляции;
I/: форtлулирукlт познавательнук) це,пь: осознанно и лроизвольно строят речевос
высказывание в устяой форме. выдс_ilяlоl. l]еобхолимук) информаtlию; создают аlгориl.м
лсятсльности; сравt]иваюl. ана]lliзиl]\к)l ),с-lанавливаk)т лричинно-следствепl]ыс сl]язи.
делают выводь!;
К., знают правила веления диlLпоfа: ]l()сlаll)чllо lloJlHo 1] четк() выражают свои мысли:
управJlяют пове]:lением партllера. tlpl, ]l()Il \важаЮт t] общсI]ии и сотрудничесlвс партвера и
самого себя, не созлают конфликтны\ си,lуаций.
,7.1)владевают начальными HaBыKaMtt адал.lаllии в обцестве:лринимают и осваивают
соllиа.]1ьнуюрол ь обучающеt ося, и Mclo ] N,t оти вацию к ччебной деятсльности: сl.ремятся
ра3вивать вниманИе] память- логическос N!ыtl]леIJие, навыки сотрудничества со сверстниками

рформулируюl учебнукl за,,iачу у,рока: lIлавирчк)т! liонтролируют и оценивак)т собсl.венную
деяте-!ьность, внося,l- корректировки. ес-,]и ]1о необхо,,tимо; спrrсобны к лрояsлению волевых
усилий;
й., формулируют познавательную це-lь: созIают iLпгориl м леятельности: строят ,llrll ическук]
цепочку рассужлений. устаttавливакll закономсрности: контро]lируют и оценивак),t процесс и
результаты деятельности;
К умсют с-lушать. слышаl,Ь и понlj\,Iа I ь ,iapTнepoв по речеtsоNrч высказьiваник).
,?-,имеют мотиваtlию учебн(]й леятс]lы]ости:стремя,lся развивать впиманис_ llаNlять-

l()9 Учебник, Э;Iск lpoHHoc
приложенис к

ебнику
Учебник. Э.,rектронное

Р; фо рмулирl,к-t-r, учеб пуtо зilлачу vpi)Ka: tlланlrруют собсr-в(,ннчю деяlельнос1.
прогнозирую,t рез);,,lьта,I \,своения знанlll'i: к{)нтроjир\ll,()l и оценивают свок) леятельнос.l.ь и
дея]ельность парrнсров, llри неОб\о.циNlосl I] вцося IKoppeKl ировки. способны к проявленик)
волевых усилий]
Л. форму"rирvюl lюjнаваtс.lьнук) llc]lb. выде,пяк)] нсобхо]lпNl)ю l{пформаirпю lla основе

('вязь llex, t1 компоl{с.нтами и

гс ]\ . ]l, l а,гON.l },мL
]l()

liOriclI ]]я ll ил()жсIlIiс к
ри,I,]!1 _1(,я l,сл ыl()стli: устаI{авлиtsаю,i п риl| инно-

Учебник. Э,tек l ptltlttoe
Ilриложе}lие к

У rl ttrrжен ие и,:1с,]сItис,
-3акреllление.



\ llc\)Ill1K\ arlaj]cll]al1l]1,1c (вя]и, Jlc,IilK)l выl]t)_lb]: к()lllр()JlиР_\к)I li оllс']иВакЛ lIроцесс и pc']\.]1,1.1 Ь]

]lея,Iе,r]ьн()с-l l,t:

f,', сrбеспе,tttвакrт в(}зп!ожtll]сlх со,|г).lнllчссгва \\tск)lс_lуu]аlь.сJlыtllа]ьипоiiи\lilll,
Ilirргцеров Il() печево]\,l\ выскll]ыван|ll(]. ]1осга]о.lн(l Il()]lHo и четк() выражают свои \Iыс.lli.
(]гсIаиваю1 с()бствеtlное n4lltHl]c_ чваriая при эlом Nак llapTнepoB по лиаJIоry. ]al, и ссГ)я

"/.,овJtадевак)'] 
начаlьвыми llавыкамц алilпrацt,lи в обUlестве;пр|lнимак)] и осваивак),I

соuпа!ьнук)ро-;lь обl,чаюulсгося: имсlоl \l()тиваllltkl к _r,чебноЙ деятельцости: стрсмя-I,ся

развиаать внимание. паN!яt,ь. ]lo{ ическос мышJlенис. навыки сотрудничес I ва со cBcpc,l ltиками
и со взрослыми; проявляют саllлос,lоя,l сл ьность, личную ответственнос,гь,

Р;формулируюr ччебн\ к) ,}а.lач\ 
}рака: llJIанир\,R)т. коttтролируют и оIlсiiиваюl собствснн\к)

.'lеятсльность. ttносяl к()ррскltlр()вки. ccJlll 1,1o нс{)бхо,llимо, способны к l|роявлспик) l.j()]]свы\

усил ий;
П.,формулирl,юr по,lнаватслыl},ю uсль: создаюI anIopl{TM деятельности: строяr ],iоt,ическ\к)
llепочку рассужлений. усl,анавливак)1 

,]акономерности; контролируюr,и оцениваю1 tlpol{ecc и

l]езультаты леятельности;
К; умеют c_ltyutaTb, сj,lыulаlь п lIoHиMaIb IIap,IHepoв по рсчевому высказыванию,
,7.,имеют моlивацию к ччебttrlй деяlсльности; стремятся развивать внимание. память.
]lогическое мышление. навыки счс,га. aKKypaтHoclb: l]роявляют самосT ,оя-l,ельносl,ь. Jtlltlнчю
ответственность.

Р. формулируют учебнlкl за,tачу vpoKa: п_Iiанир\к)т ll tlрогнозируют с(rбсrвеннук,l
деятельнос-l,ь. контролI,1руюr свою лея,lельносIь и лея,lельность лартнеров, при
веобходимости внося1 коррсктlrровки: осозяают качсство и уровень усвоения }наниit.
сlIособны к vобиjизации волевыч )силий:
//: формулируют познаватсльную цель: осознанво lr произвольно стоят речевос
высказывание в устной форме. выделяю1 нсоб\о.lимук) информачию; стрчктурирчюl знания.
создают ztлгорt1,1м деяlельнос,1,1,1. сравнивают, анали:}ируют, делают выводы;
-?.,овладевакll начальными навыкапiи а;lаllmции в обществе;принимают и осваиваю,l
социальнук}ро,qь обучак)tцегося: имеют мотивацию к учебной деятельности; стремя,tся

развивать внимание) память. логическое мышлеl{ие. навыки сотрудничесl,ва со сверс,Iниками
и со взрос-цыми: проявляют самостоя,l,слыlость. .jrичную ответствснность,

l]l I lptl.",t tc.tclltt>I. l)( | l. \ltJtlIl|||й

lta с}Jязи \1сr(, t}

K()MIl()lle|l гами и рсз) ль гатом
чмножения

I I1lltсrtы ) \{]I();,i1(,llIiя tl

_lс,t.llllя lra 10 Инqх)рI\{а rика:
IlolзcK tltrrибок и исllравления

a]ll ()p}ll ]\,l ( ) l.|

Зutачt; с I]сJичиllа\lll: llclta.
K().,llt,lcc Iво- с,l ои\,l()с I il

За. tачи l.ta l{axo]K,,lcH Iae

llс'1.1ЗВL]СТll()I'() ТРС'ГЬеI-О

сjiагаемоl ().

Закi..,l l _,lc, н ие и:]\,llеt,t ] l()I,tl

Решсttие-задач

K()ll] п()_lьная Dабо]il: N,8 |lo
ll
I r слtс "\'мllожение и -lеJlение"

Учсбttик.' )--lcK,I pclH нос
Ilри,l())f(ение к

учебнику

У.lебltllк. -):IcKr-poti 
l i<lc

ПРИ_l()rКеНИС К

учебнику

Учсбник.');lс,ктрон Htle
llрил()жсние к

J.tебYиr(L
Учt,бl ltlK.'),,rcKTpotllrtlc
I]p1.1]]()r(cH I.1c к

} чсб]t и к\

У,tсбt; ик.'):lcKTpoHrtoc
Ilри.,llожение к

Учебtlик.')лек,гронное
приJrожение к

учебнику
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}',lебltlлк. Э. tcrt t potlltoc
llриJI(),*,сl]}tс к
учебtt и Kr,

У.Iсбttик, l). teKl,ptlH нос
ItриJlожсliис к
r,чебн tr

Р {l,'1lrlr,'lllprKll _r,lcбtlrt, llr ]i]!:\ \рока liir (l(,iJ()i]L' со()-l]lсссltllя (|]l1 ,llll _\лL ]i,1.1\ ll]\) I1

\cBotll()_ ll Jol'o_,]I(,cl]Lc l ] a i 1 r в (' l I : l t ) . l]л:]l]ll]r\ |t,l !l Il]!TBctlll\ lil ]сяl е]lыt()с l ь й ] lpl] I l]o] ljpyK),l.
pc]\]ibiiiI \св()еI]l.]я ]l1allиii. n!tt]ll)(),Lrtp1|ol lj tlilct]llBilK),l свOк) ,:lсяlсjlьвосlь ll ,lся|с Lьн()ст|,
]Iirpl пcpolJ- вносяI к()ррекlil]rliвкll.если l.to ltcrrбtrr.цtlMrl: сttособны к саýlорсl.\,lяilиl]:
/1.,формr,пирvюrllозl]аваl(,ь|I\k]liе.пь:со3.'lа11)lаjil()рl.,,l.м:lсяте,lыtосlи:сlрояl]l()Iическую
ltеllочк\,расс}жлСниt'i. r,cT,allllB lпваюl ]a*o'o\.cpllocllr: контролирУюl l] olleH1,1i]aK)T проtlесс и
резчльтатылеятеJ|ьностlJ:
ff, _v'e.rl c.I\UlaIb. cJlыlUaTb Ii I1()l]ll\1llгb ларIяеров lIo речевому высказыванию: lк)с].а.]..,чно
Пo]IIJo И ЧС'] КО ВЫраitiак! cBolJ \]ыс]llJ: уважаю1 ts общеllии как партнеров по диалогу, так и
себя: взаиNлно контроJlирчк]l .цея,] сльность друг друга.
/i'овла-цсвак-lт начапьныNlи HaBLIKaMI.j адаптаuии в обцестве;принимают и осваивают
социаIlьl]\,юро-qь обучакlutсtrlся. tlMeюT мотиваlllлю к учебной деятеllы{ости: стремятся
ра3вива,l ь анпмание_ Ilа]\1яll,. ioj,иlIccKoc MbillljleHllc. навыки сотрудниllсства со сверсIниками
и со взрослыми: проявляю l aамостоятельность. ,rlичную ответственность,

Рформу,rирl ют 1,rеб
,лсйствliii. IIрогнозllр}
деятел ь нос1l, и дсяl e_r] ь носl ь 

' 

lal_r l llepoB] при нсобхо.лимости в нося1 коррек.l.ировки, sыделя ют
и ()co]l|alo,1 l() что \iже vcBot-l]() Il ч]о еще HJ\lжIJo усвоить] способны к мобилизации волевых
усилии;
11: форму_пrrруюr позtlавате.]lьll\ lo цс,lь_ выде],iяк)т нсобходимукl информачию: созлают
а,rlгорит]\i лсятельносl,и] лаI lJ,lccKlj расс_\/ждают. ),с,] а llавливают причинно-следственные связи:
коитроJlирYю'l и оцениваюl проlIесс и результаты леятельности:
К знают правила ве]tелия диij.]lо, а J/меют сл\]шать. сльiшать и понимать партнеров
поречевомч выскаlыtsанttlо. _locla гочно lIолно и че].ко выражаюt.свои мысJlи, уважают в
общении как пар'] неров по ]:lllаjlог\,. l.aK и себя. взаимно контролируют деятельность друг
друга.
,?.,оыlадевакl,r tlачаlьпыN,lи навыкаNrи аjlаптации в обществе;лринимают и осваивают
социtцьн\юроль обучак-lulегilся; llMeK)т мотиваIlию к учебной lеятельности; стемятся
ра]вива,l-ь tsl{имание. память. .loI liческое мышjlсl]ие. вавьiки сотудяI,1llсства со сверстниками

!ю oTBe],cTBeHHocTb

l]8 l lрисмы \,множеIlIJя tlисла 2

к\
] l9 I lpllgy1,1 \,lviI()же]l],я llис]Iа 2

]2() flс iсlrие на 2

7']c:rcl; ие на 2

У,lсбник,')_leKTpilHlitlc
IIри jlожt Ilис к

чсоl] I,j к\

\''чсбiiик_');teK1,1ltlIttlt)c
l lрtiло/ксl lис к

ч e0l tи к\
Учебl; tlK. ]JlcKTp(]ltltoe
приjiожение к

учебникч

н\k) ]i]_lall\ ,\рока: сос,l.ав,пяю,I план и олрсделяюl последовательносl.ь
к)] pc]\.lblaT vсвоения з,Iаний: контролируют и оценивают саок)

и с() взрослыми; проявляюl саrl{)сl!ятельность.,]]иllн



l]j

Закрсll:lеt tие из) llcH]tol о
Рсluение зада,r УС.9

Страни.tки,lцля
]lюбозн а,I,еJIьных

i Iовторенис пройденного
<Что чзllали?

Чем ]la чились?
умножение
числа3 и наЗ

\I.1сбtlик.'). teK,l ptltlHoc
l Il]Иrl())t(еНИС К

1,чебн и Kv

У,lс,бttик. )леKl ptlHlIoe
llриJlо7iенис к
чеOнику

Учсбник. Электронн<lс
приложение к
учебнику

Р.'t|trlрмr_пирrьll),I(a)1],\к |l]_'ill,,\ .\poKlI l],llll]1]г\]l)l coбclBclltl_rKr.l..l ( l1,1ltl(:, i1 ]l\lillLl,|]l)_\rlrr
pc']\I,ib'lal ycB(rr'п|lr'jil',HI.]"' K()lllгojl]p\K]l и oILcltl]BaK)l cl]()K) jlcяlc.lllll()cI.1] ll .|lсяlе lbBocl.b
партJlсгов. llpl] lle!)ar\(, ll]Nlocl11 вl]осяl к(lГ|lск].ljР()вки; вы-lе,r|яkуl и (lt(lJHal()l .Io. ,]lo \ж(,
\(Bll(H('ll']l{lclllcll\],]|It,\(,B.lIllb,!пo(lчtllыl. llгt)явл(||иkl ь,,,Iсвы\ )(iI Illti:
Л формlпирrкlт пo,}Hill]ll l с,п ы]\ to це,,]ь: l]ыде:lяк1l необхtllилll кl ивформаrlикr; со з_,1aKt.t
аl]горl1,1'м ]]еяl,с.;lьll()с] иi I{-]l l,Jчс(.ки рас( \,],ii]laюl : к() н].р()л и р\ к)т l] ollel]llBalO] l1poltecc и
результа],ы дея],елык)сти:
К. yMeKlT слу ulат ь. с] ltn lua l.b l l tl(l нима.l-ь llap l вероts по реч eвoi\1\ выс казы ван ик]: ]lостаточ но
полно и четкО выра7iаю] свои ]\1ысли. лри нсобходимосТи ]alaц)I воllросы утоlIняк)UlеIо
характера; \ва}iаЮ] в ()бшеlll,!и сотрЧдl]l]llествС всех участников Образtlваl ел bHtl t rl llроцесса.
,?:овладевают tiачалLны14lt навыками а,lаIlтац1.1и в обществе;гiринимаю.] l] осааиваю,l
социапьнvюро,qь об\.lаюtllегося; имеют мотивацию к учебноtj леятсльности: стремятся
paЗBl,{Bal,b вниманl]е- паNlя,]l,. -!огичсскOе мыU]ление. навыки co] р\,,цн lJчества со сверстниками
и со взрослыми: Ilрояв]rяк}I самостояте]]ьность. ]lичную oTBe].c.I.BeHHocTb.

Р. форм1,;tирл ю,t r ,lебl)i
п\ i{, ]а.lач\, vpoKa: tl.]]авир\ю,l собственtlчкl дся t.e]lbHocl.b и

] 2(l

1,) ]

l29

1j0

Ит<lговое повторение (Что
узнапи, чему научились в(} 2
классс)

умножение
числазиназ

,ЩеlIен ие tIa З

Учебник. Электронное
IIриJlожсние к

У,rсбник. Элекr,ронное
IIриложение к

у,;сtlltи

учсб]tик
/{еление па З Информатика:
Поиск ошибок и исiIравления

Конr,рольная работа No9 пil
тcMe: <flеление в пределах
l00.)

Учебник. Электронное
приложение к
учебнику

lLцI,о итмоl] ебник

Учебник. Электронllое
IIриложение к

Анаrrиз к/р, Закрепление
из\пiенного.

прогно]lrрую,I pe]!.ljil JT.\ своенliя знаниii: коliтрOлирук)]. I1 оtlенпвак] l свою ,цеятельность и
деятельносl,ь llapтHePoB. tlри необхолиплос,ги вносят корректliровки: способны к
са м о ре tl,л я цх 1,1;

Л.'формулируютпо]']авагельн\ю цель: вылеляк)т необходипlчкl t,tнформацик,r на основе
анаJ]иза, сравIlения; со],lают а-!I,оритм jlеятельности, устанав-Ilивак)1 пр ич и tl но-слслственные
связи: KoHтl]o"rr ирук)т li оl]снi,lваю1 проu(,сс и результаты деятелы|осlи:
ff. уvеюr с.пуцlаlь. слыutаlь ll понимаl.ь партнсров по речсвом) l]ысказыванию: дос,]аточно
по]iно и lIeTKo выражак)l свои мысли, при необходимости задак) l вопросы у]очllяющего
характера: r,важакlт в tlбtцс-tзtiи_ сотруд,Iичествс всех ччастников образовательного процесса.
,Lовладеваюr на(Iаlьпыл!l{ навыками ar.]lllJllltи в обшестве:прtl н и мают и осваиваю1.
соuиаIьl{уюроль Обучаюlцсгося: имеют моl.ивацl]Ю к учебной лсятельности: стемятся
ра3вивать вниманис, ламя,l,ь. лоl ическос мt,lU].псtlие1 навыки со],р!дн ичества со сверстниками
и со взрослыми: прояв,Iяl1).j.самостоя.l,е-пьность. личнуlо oTBcTcTBeHHocr.b,



l]]

lзj

Il , lt)В..Я KOlll|пl.Il|llilя |\.ll'ltl|.l
на l (). l()R()й пр()мсжYl()rlli()Й
аJ"гесl аllии.
Altlttt t кон lpо lьн(,,Й рабl)II,t
Рабс1,га tia.,l оlIlибками.

Страltички 21ля

,llкlбtlзt tа,lельн ых. PeulcttHc
,]iцач..

}',rсбttик.'), icKl 1ltlltltttc
llI)иJJO)t(ell}.lc к

учебlrику.
У,lсбtlик.')лектронное
приложеIl},lс к

учебнику

У,tебtlик.')лек,гронное
IlриJl())+iеllис к

учебнику

,l" (ttlpvr Itlllrr.lr \,]ебll\к)заlач\ ) l](lKa: KoH't pojl и p),K)l ({)1.iс|l]!,l]il\k).i(.я,lс I1,1lo!,lb ll
-1ея l e;l Ьн()с t l, l].]рIllсl)()l]пообракrвате-tьном\'tIроцесс\:коррекгпр_\hllaв,)ll _1еil(lвllя.
оцениваю] сr,irя и t1зр1,,,,nn", atttlcrlбны к мобили]аllии it()лсвы\ \сl{]ltlП.
I/.' фОрму.п rlрl Kl't llознавательнУк) tlcJlb: ан€Lлизирvют. cpaBHl1l]aK],l. с;l\rос-l,()я,l€Jlьно coз_illlюT
СПОСОбЫ рr'ttlсttttя пробjtсмы и аllIорлтмы леятельнос,ги: (,l,рl)ят :l()l,и(|сск!к) uепоl|к\
расс},жденlrй. _\станавливают прич и lt но-следственные сl]я ]иi
К умею,l сх) tllа,гь! слыцlать и понимать лартнера; взаимно контролирова.tь действия друг
друIа: t|paBrj_tlыlO выражать свои Mыc_tlll в речи; не создак),I конфllикгвых си,lуаttий.

"I/.,прtrнимакrr ll осваиваютсоциальнчкlроль обучающегося: стрсмятся развивать аfiиманис.
память, логическос vыlll"lение, навыки сотрудничества со свсрс]lIltками и со взрослымal:
ll оявляют ca14()( I()яl e]l ыI()сть. ,Illl]
Дформулирr,кл 1,tс,бltукl залачу урокаi составляют п-паlI ll послелова,I.ельн()сть леi.iствиii.
Koн]po.q ир} k) l и корр('к] ирvют с()бсl ве н ную деяте.lь Htrc l l. Il 'lея |c,lbHocтb tlаптпепов по
обра }oBaтe-l ы lt )\r\ tlpolleccy: осозlIаюr то. что уже \,cBocll(). и то. ч1() необх(,.,lимо \,своитL:
способны к самореryляции;
Д, формулирr,кlт llоз наваlел ьнук) цель: осознанно и прои]пOльно строят речсвое
высказыванис в \ стной ф()рме; сO]дают алl оритм дея,t,сльносl и: апал изир1 Klr объекты.
сравнивак)1 и\- строят Jlоtическ\к) цепочку рассуж.lений_ \,сl ана BJlll вают tIричивно-
следственные связи:
ff: умеют сл\,ttrа,lr,. сrlыiIlать и понимать партнеров п(l pcltcBoMy выска,]ываник). достаточно
llолно и точп() l{ыражакrt' свои ]\1ь!сли: \,важают в обшсниll и са]р.iлничсс IBc всех vчастников
образователыtоt о проllссса, лри t}ознllкновении спорllы\ сиrrlаl_tий llc создак)] конфликтов.

"?-,принимаюr l] ocBaIlBaK)T социiU] ьнyк)рол ь обучаюulсr(}ся: сlремятся развиt]аl.ь внимание.
память, лоl,и,lсскос мыlцJlение, наltыки сотудничества со сверс]l]иками и со tsзрослыми:
проявляют са]\,tостояlс"IIьность. личную ответственнос],ь.
Р: формулирr Klr \,чебную ]адач} урока; планируют х проt,по]ир},ют свою деятельность:
контолируюl в форме сличения способа действия и !,го рсзчльтата по ланному tlбразцу;
принеобходим()с] l! корректируют собственную деятельность_ оllенивак)т свQю деятельность и
деятельность llapтHepoB по образовательному процессу: сttособttы к мобилизации волевых
усилий;
Ir.'формулирукrr lюзItавательнук) цель; выделяют пеобrrl,ulм},кl Illlф()рмацlrю: с()здают
алгоритм деяте-Ilьности:анаJIизируют объекгы. сравниваkrl их. с,lт]чктчрирую] знания! строят
логическую цепочку рассуждений. устанавливают прlt,lllнllо-следственные связи:
К умеют слуttlать, слышаr,ь и лонимать партнеров по речеtsоп{}, высказыванllю; лостаточно
полно и точ но t ыражак)т свои мысли; вступают а инlljtиаl ивное сотрудничсс.I.воi
арryментируют свою точку зрения. при этом уважаюl всс\ ччастников образоваr ел ьного
процесса; лри аозникновении спорны\ сиryаций нс со]даю] конфликгов,
,?.,принимают и осваиваюl социальн}к)роль обучакlltrеt ося: сr'ремя,tся ра.}вивать внимание.
память, логичсское мышление, навыки со]рудничества со сверсl.никами и со взрос,пыми;
проявляют саNtостоятельность, л ич ную ответственнос t ь

1з.1 Чr,о 1,знаtи. чему научиjlись
во 2 Kj]acce Счёт в пре,цс.jtах

l00.

Учебник.').lleKTpoHHoe
приложение к

учебник},

llvю ol всl,с I Bcl|]lo( l L



ll t,l r зltшltt
Brl f классс
rравнений.

че11\ llil) l]ll, iи( ь

[)сtt;сllис

' \',tcilttix,')-lcK t p()itH()c Р..r]lrlprl., ;rl1l_rb,r \,lсбн\вr ]:i]:il]\ )lloKa: сос]ilв..lяh)l ]l,]llll Il lltl( l(.llJl].1l(лblIllc1| -i.il!lBllй.
K()t!l,p(tll]г\K)ll]ln)]]PctilIl|l\rK)lc(raпTBeHц\H,l]cяlcl1,1ll)(ll ll lсяIс ]ьн()сlь llaI)THcг()B I]o

обlrаз,rtt,llс lы]1)]\1\ llроцс(с). ()c()tllaK)'l"l(J. ч1()\i4iс \свl)сl](|, ll l(). lllt) необ\одимtt \свt)ить:
сtкrсобtlы к с а \1ор!, г\,,1я l1п п:

/.L rlлlllпrr ]trrl.._r rrlr llo-}l]aBil 1с]! bHvK) llcJlb: осо tHilllH() и ,]рои ]во.lыl() с ]роя,l рсчев()(
B|,|c ка,]ы t]al] l1(- IJ ) ct ной ф()рN{с: со J]lаю,t аII ()ритм дся ] слыtос l l1; iurалtлзируют объскты.
сравц tlBaK) l l t\. сJ,роят лоl ll,lcc кую tlепоч ку pacc},iti.lc t| и й. } c-l а llавл ивают лрич и н по-
слелсr венные связи:
К, 1,McHlt слуl]Jа-tь. слышать и понимать партнеров п() речевом} высказыванию. ]lостаточно
по-!во и l()чi1() выражаюI свои мысJlи; уважак)l в обцении и сотрудпичес]ве всех учас'Iникоs
образr.rватс-r bHol о llроцесса, при возникнов(,нии спорны\ сиryаllllil не создают конфликтов.
.?.,принлrлакlт и осваиаают социaцьнуюроль обучакrutегося; стсмятся развивать вниманиел
пам ятl,. , l()гliчес кос мыUl]]сl]Itс- навыки сотрул ! i ичес,l l]a со сверстниками и со взрослыми:
iГ(lя|1 яп)] сlt\l()сlояl,с-!ыl()сть- ли|]tlую oTвel,cTBeHHocl,b

Р: форrlr,,tllрlкtt l чебнукl залачу 1,рока на осноае сооlпесения l0Io- что чже известно и
ycBoel]o. li-lolo. llT() eule llеизвестпо: составляют плав и опрелсляю] последовательность
_leйclt]l]ii прогl.|о]llр},юI рез},jlьlа1 и уроsень }своения lнаний: контолируют свою
-ilея1(,,jlы ]t )с l ь I].]lсяIельносl,ь парl l1epoB, прtr нсобхо]tимости вносяI liоррекгировки: осознают
кач(сlчll ll }l\lBcl|L )свосllия tнаний: способны h саморегуляции:
П: форпtr,лирr,кlr llознаваIсльную цель: осознанно и Ilроизвольно строя,l речевое
выска]ываtll,е в устной фrlрме. выделяют нсrrбrо,rимl,ю инфорrrrаuию. струкryрирук)т знания;
созIаюl iulгори1]\] jlеятелыlости; сравниваю-]. аllализир},ют, устанавливак)т причинно-
следсl,венные связи, делают выаоды;
ff, 1,MeKlt c-,l\ ulalb. слыша],ь и понимать парl нсров: плаllируюI )чебное сотрудничество с
\читс,qс\, il свсрстнIlками: достаточно полно и четко выражаю,l свои мысли: взаимно
контро] lllP\ юI дс йств ия -rр),г друl а. умеют договариааться.
,?-,овла,ltсвакlт ttа,tаJIьныNли t{авыками адаптации в обtчестве;прrtнимают и осваивают
соцli?Lп ь н\ к]рол ь (lбучакl ute t ося: имеют мотивацию к 1,чебной ]:lсятельности; стремятся

развива1 ь вlllrпtание. памя lb. ,qогиllеское мыulлсllие. llавыки со],р\ ]lнliчсства со сверстниками
1.1 с() в,] |!r( 1,1\1l l : Il в lяl{) l са\4осtоятелыlосlь, ]l l1,I l l l() oTBel c l,BcllHoc,I,b.
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ум tltrжсit ис, и

l l])иJIо}(сll ие к

r чебнlлкr,
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