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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллекти-

ве, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном про-

странстве. 

1.5. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному на-

следию;  

1.6. понимание значения математики как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

математики и информационных технологий;  

1.7. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными техноло-

гиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню разви-

тия науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущно-

сти научной картины мира; 
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7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самооб-

разованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной рабо-

ты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с ау-

дио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
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Требования к предметным результатам освоения курса:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространст-

венных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геомет-

рические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

2. Содержание учебного предмета 
Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Знакомство с учебником. Повторение: числа от 1 до 20. Повторение: числа от 1 до 20. 

Числа от 1 до 100. Счѐт десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поме-

стное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. Замена двузначного чис-

ла суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35-5, 35-30. Единица 

длины миллиметр. Единица длины метр. Таблица единиц длины. Рубль. Копейка. Соотноше-

ния между ними. «Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  

Решение и составление задач, обратных заданной. Решение задач на нахождение не-

известного уменьшаемого. Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого. Реше-

ние задач на нахождение неизвестного слагаемого. Время. Единицы времени: час, минута. 

Длина ломаной. Измерение длины ломаной. Порядок выполнения действий в числовых вы-

ражениях. Скобки. Числовое выражение. Сравнение числовых выражений. Периметр много-

угольника. Сочетательное свойство сложения. Переместительное и сочетательное свойства 

сложения. Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рациона-

лизации вычислений. Наши проекты: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде». «Странич-

ки   для   любознательных» — задания творческого и поискового характера. Мониторинг вы-

числительных навыков. Повторение   пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Сложение и вычитание. 

Устные приѐмы сложения и вычитания. Устные приѐмы сложения и вычитания вида 

36 + 2, 36 + 20. Устные приѐмы сложения и вычитания вида 36-2, 36-20. Устные приѐмы 

сложения и вычитания вида 26 + 4. Устные приѐмы сложения и вычитания вида 30-7. Устные 

приѐмы сложения и вычитания вида 60-24. Решение задач. Запись решения задачи выраже-

нием. Устные приѐмы сложения и вычитания вида 26 + 7. Устные приѐмы сложения и вычи-

тания вида 35-7. Устные приѐмы сложения и вычитания. Устные приѐмы сложения и вычи-

тания изученных видов. «Странички   для   любознательных» — задания творческого и поис-

кового характера. Повторение   пройденного «Что узнали. Чему научились». Выражения с 

переменной вида, а+12. Выражения с переменной вида b-15. Выражения с переменной вида 

48-с. Уравнение х+4=12. Уравнения х+8=48, 48-х=8. Составление уравнений. Проверка сло-

жения вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием. Повторение   пройденно-

го. Повторение   пройденного «Что узнали. Чему научились». Мониторинг вычислительных 

навыков. Закрепление. Решение задач. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание вида 45 + 23. Сложение и вычитание вида 57 - 26. Проверка 

сложения и вычитания. Сложение и вычитание изученных видов. Угол. Виды углов (прямой, 

тупой, острый). Решение задач. Решение текстовых задач. 3адачи с сюжетами. Сложение и 

вычитание вида 37+48. Сложение и вычитание вида 37+53. Прямоугольник. Свойство проти-

воположных сторон прямоугольника. Сложение и вычитание вида 87+13. Сложение и вычи-
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тание вида 32+8, 40-8. Сложение и вычитание вида 50-24. «Странички для любознательных» 

— задания творческого и поискового характера. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Сложение и вычитание вида 52 – 24. Свойство противоположных сторон прямо-

угольника. Прямоугольник. Квадрат. Наши проекты: «Оригами». Изготовление различных 

изделий из заготовок, имеющих форму квадрата. 

Умножение и деление. 

Конкретный смысл действия умножение. Связь умножения со сложением. Знак дейст-

вия умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. Периметр 

прямоугольника. Приѐмы умножения 1 и 0. Названия компонентов умножения. Названия ре-

зультата умножения. Переместительное свойство умножения. Переместительное свойство 

умножения. Закрепление. Задачи, раскрывающие смысл действия деление. Задачи, раскры-

вающие смысл действия деление. Закрепление. Конкретный смысл действия деление. Назва-

ния компонентов и результата действия деления. Названия компонентов и результата дейст-

вия деления. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 

Связь между компонентами и результатом умножения. Приѐм деления, основанный 

на связи между компонентами и результатом умножения. Приѐм умножения и деления на 

число 10. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи с величинами: цена, ко-

личество, стоимость. Закрепление. Задачи на нахождение третьего слагаемого. Умножение 

числа 2 и на 2. Приемы умножения числа 2. Умножение числа 2 и на 2. Закрепление. Деление 

на 2. Приемы деления числа 2. Деление на 2. Закрепление. «Странички для любознательных» 

— задания творческого и поискового характера. Повторение   пройденного «Что узнали. Че-

му научились». Умножение числа 3 и на 3. Приемы умножения числа 3. Деление на 3. Прие-

мы деления числа 3. Умножение и деление числа 3. Закрепление. Повторение   пройденного 

«Что узнали. Чему научились» 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе». 

Числа от 1 до 100. Нумерация. Сложение и вычитание. Числовые и буквенные выра-

жения.  Равенство. Неравенство. Уравнения. Свойства сложения. Таблица сложения. Реше-

ние задач. Длина отрезка. Единицы длины. Мониторинг вычислительных навыков. Геомет-

рические фигуры. Повторение   пройденного «Что узнали. Чему научились». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельно-

сти учащихся (на уровне 

универсальных учебных дей-

ствий) 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1 

Числа от 1 до 

100. Нумера-

ция 
Знакомство с учебни-

ком. Повторение: 

числа от 1 до 20 

1 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 

100. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

2 

 

Повторение: числа от 

1 до 20 
1 

Сравнивать числа на и запи-

сывать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные 

числа.  

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

3 

 

Числа от 1 до 100. 

Счѐт десятками.  
1 

Упорядочивать заданные 

числа. Устанавливать прави-

ло, по которому составлена 

числовая последователь-

ность, продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущен-

ные в ней числа.  

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

4 

 

Образование, чтение и 

запись чисел от 20 до 

100.  

1 

Устанавливать правило, по 

которому составлена число-

вая последовательность, 

продолжать еѐ или восста-

навливать пропущенные в 

ней числа. Классифициро-

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 
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вать (объединять в группы) 

числа по заданному или са-

мостоятельно установленно-

му правилу. 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

5 

 

Поместное значение 

цифр.  
1 

Классифицировать (объеди-

нять в группы) числа по за-

данному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных слагае-

мых.  

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

6 

 

Однозначные и дву-

значные числа. Число 

100. Мониторинг вы-

числительных навы-

ков. 

1 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных слагае-

мых. Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, оцени-

вать их и делать выводы 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

7 

 

Замена двузначного 

числа суммой разряд-

ных слагаемых.  

1 

Сравнивать числа на и запи-

сывать результат сравнения. 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных слагае-

мых. Делать выводы. 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

8 

 

Сложение и вычита-

ние вида 30 + 5, 35-5, 

35-30 

1 

Выполнять сложение и вы-

читание вида 30 + 5, 35-5, 35- 

30. 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 
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9 

 

Контрольная работа 

№ 1 «Нумерация». 
1 

Уметь складывать и вычи-

тать двузначные и однознач-

ные числа, уметь решать за-

дачи изученных видов. 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

10 

 

Работа над ошибками. 

Единица длины мил-

лиметр. 

1 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя со-

отношения между ними.  

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

11 

 

Единица длины метр.  1 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя со-

отношения между ними.  

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

12 

 

Таблица единиц дли-

ны. 
1 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя со-

отношения между ними.  

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

13 

 

Рубль. Копейка.  1 

Сравнивать стоимость пред-

метов в пределах 100 р. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового характе-

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-
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ра, применять знания и спо-

собы действий в изменѐнных 

условиях. 

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

14 

 

Соотношения между 

рублем и копейкой. 
1 

Сравнивать стоимость пред-

метов в пределах 100 р. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

15 

 

«Странички для лю-

бознательных» — за-

дания творческого и 

поискового характера. 

1 

Выполнять задания творче-

ского и поискового характе-

ра, применять знания и спо-

собы действий в изменѐнных 

условиях. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

16 

 

Повторение пройден-

ного «Что узнали. Че-

му научились» 

1 

Закрепить навыки устного 

счѐта, решения уравнений, 

решения примеров. Уметь 

решать задачи. Уметь объек-

тивно оценивать себя и сво-

их одноклассников. 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

17 

Числа от 1 до 

100. Сложение 

и вычитание 
Решение и составле-

ние задач, обратных 

заданной.  

1 

Объяснять ход решения за-

дачи. Обнаруживать и устра-

нять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при 

решении задачи. 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-
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блем; интерес к обучению и познанию. 

18 

 

Решение задач на на-

хождение неизвестно-

го уменьшаемого. 

1 

Составлять и решать задачи, 

обратные заданной. Модели-

ровать с помощью схемати-

ческих чертежей связи меж-

ду данными и искомым в за-

дачах на нахождение неиз-

вестного слагаемого, неиз-

вестного уменьшаемого, не-

известного вычитаемого. 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

19 

 

Решение задач на на-

хождение неизвестно-

го вычитаемого. 

1 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей свя-

зи между данными и иско-

мым в задачах на нахожде-

ние неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

20 

 

Решение задач на на-

хождение неизвестно-

го слагаемого. 

1 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей свя-

зи между данными и иско-

мым в задачах на нахожде-

ние неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

21 

 

Контрольная работа 

№ 2 «Решение за-

дач». 

1 

Знать все изученные случаи 

сложения и вычитания, 

уметь решать задачи изучен-

ных видов. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

22  Работа над ошибками. 1 Определять по часам время с Понимание значения предмета в жизни современного общества; 
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Время. Единицы вре-

мени: час, минута. 

точностью до минуты. готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

23 

 

Длина ломаной.  1 
Вычислять длину ломаной и 

периметр многоугольника. 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

24 

 

Измерение длины ло-

маной.  
1 

Вычислять длину ломаной и 

периметр многоугольника. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

25 

 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях. Скобки.  

1 

Читать и записывать число-

вые выражения в два дейст-

вия. Вычислять значения вы-

ражений со скобками и без 

них, сравнивать два выраже-

ния. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

26 

 

Числовое выражение. 1 

Читать и записывать число-

вые выражения в два дейст-

вия. Вычислять значения вы-

ражений со скобками и без 

них, сравнивать два выраже-

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 
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ния. осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

27 

 

Сравнение числовых 

выражений. 
1 

Читать и записывать число-

вые выражения в два дейст-

вия. Вычислять значения вы-

ражений со скобками и без 

них, сравнивать два выраже-

ния. Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в изме-

нѐнных условиях. 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

28 

 

Периметр много-

угольника. 
1 

Вычислять длину ломаной и 

периметр многоугольника. 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

29 

 

Сочетательное свой-

ство сложения.  
1 

Применять переместитель-

ное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

30 

 

Переместительное и 

сочетательное свойст-

ва сложения. 

1 

Применять переместитель-

ное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-
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логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

31 

 

Применение перемес-

тительного и сочета-

тельного свойств 

сложения для рацио-

нализации вычисле-

ний 

1 

Применять переместитель-

ное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового характе-

ра, применять знания и спо-

собы действий в изменѐнных 

условиях. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

32 

 

Контрольная работа 

№ 3 «Сложение и 

вычитание». 

1 

Знать все изученные случаи 

сложения и вычитания, 

уметь складывать и вычитать 

числа, уметь решать задачи 

изученных видов. 

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

33 

 

Работа над ошибками. 

Наши проекты: «Ма-

тематика вокруг нас. 

Узоры на посуде». 

1 

Собирать   материал   по   

заданной теме. Определять и 

описывать закономерности в 

отобранных узорах. Состав-

лять узоры и орнаменты. Со-

ставлять план работы. 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

34 

 

«Странички   для   

любознательных» — 

задания творческого и 

поискового характера. 

Мониторинг вычис-

лительных навыков. 

1 

Выполнять задания творче-

ского и поискового характе-

ра, применять знания и спо-

собы действий в изменѐнных 

условиях. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

35  Повторение   прой- 1 Закрепить навыки устного Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
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денного. счѐта, решения уравнений, 

решения примеров. Уметь 

решать задачи. Уметь объек-

тивно оценивать себя и сво-

их одноклассников. 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

36 

 

«Что узнали. Чему 

научились». 
1 

Закрепить навыки устного 

счѐта, решения уравнений, 

решения примеров. Уметь 

решать задачи. Уметь объек-

тивно оценивать себя и сво-

их одноклассников. 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

37 

Сложение и 

вычитание 

Устные приѐмы сло-

жения и вычитания. 
1 

Моделировать и объяснять 

ход выполнения устных 

приѐмов сложения и вычита-

ния в пределах 100.  

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

38 

 

Устные приѐмы сло-

жения и вычитания 

вида 36 + 2, 36 + 20. 

1 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 (табличные, нумераци-

онные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, 

сложение двузначного и од-

нозначного чисел и др.). 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

39 

 

Устные приѐмы сло-

жения и вычитания 

вида 36-2, 36-20. 

1 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 (табличные, нумераци-

онные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-
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сложение двузначного и од-

нозначного чисел и др.). Вы-

полнять задания творческого 

и поискового характера.  

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

40 

 

Устные приѐмы сло-

жения и вычитания 

вида 26 + 4. 

1 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 (табличные, нумераци-

онные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, 

сложение двузначного и од-

нозначного чисел и др.). 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

41 

 

Устные приѐмы сло-

жения и вычитания 

вида 30-7. 

1 

Моделировать и объяснять 

ход выполнения устных 

приѐмов сложения и вычита-

ния в пределах 100. Выпол-

нять задания творческого и 

поискового характера.  

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

42 

 

Устные приѐмы сло-

жения и вычитания 

вида 60-24. 

1 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наи-

более удобный способ. Вы-

полнять задания творческого 

и поискового характера.  

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

43 

 

Решение задач. 1 

Записывать решения состав-

ных задач с помощью выра-

жения. Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера.  

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 
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44 

 

Запись решения зада-

чи выражением 
1 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наи-

более удобный способ. Запи-

сывать решения составных 

задач с помощью выражения. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

45 

 

Контрольная работа 

№ 4 «Сложение и 

вычитание изучен-

ных видов». 

1 

Знать все изученные случаи 

сложения и вычитания, 

уметь складывать и вычи-

тать, уметь решать задачи 

изученных видов. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

46 

 

Работа над ошибками. 

Устные приѐмы сло-

жения и вычитания 

вида 26 + 7. 

1 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 (табличные, нумераци-

онные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, 

сложение двузначного и од-

нозначного чисел и др.). 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

47 

 

Устные приѐмы сло-

жения и вычитания 

вида 35-7 

1 

Моделировать и объяснять 

ход выполнения устных 

приѐмов сложения и вычита-

ния в пределах 100. Сравни-

вать разные способы вычис-

лений, выбирать наиболее 

удобный способ. 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

48 
 Устные приѐмы сло-

жения и вычитания. 
1 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наи-

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 
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более удобный способ. Вы-

полнять задания творческого 

и поискового характера.  

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

49 

 

Устные приѐмы сло-

жения и вычитания 

изученных видов. 

1 

Моделировать и объяснять 

ход выполнения устных 

приѐмов сложения и вычита-

ния в пределах 100. Выпол-

нять устно сложение и вычи-

тание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные 

случаи, сложение и вычита-

ние круглых десятков, сло-

жение двузначного и одно-

значного чисел и др.). 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

50 

 

Контрольный матема-

тический диктант № 

1. «Странички   для   

любознательных» — 

задания творческого и 

поискового характера.  

1 

Выполнять задания творче-

ского и поискового характе-

ра, применять знания и спо-

собы действий в изменѐнных 

условиях. 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

51 

 

Повторение   прой-

денного «Что узнали. 

Чему научились». 

1 

Закрепить навыки устного 

счѐта, решения уравнений, 

решения примеров. Уметь 

решать задачи. Уметь объек-

тивно оценивать себя и сво-

их одноклассников. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

52 
 Выражения с пере-

менной вида, а+12. 
1 

Вычислять значение буквен-

ного выражения с одной пе-

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-
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ременной при заданных зна-

чениях буквы, использовать 

различные приѐмы при вы-

числении значения числово-

го выражения.  

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

53 

 

Выражения с пере-

менной вида b-15. 
1 

Вычислять значение буквен-

ного выражения с одной пе-

ременной при заданных зна-

чениях буквы, использовать 

различные приѐмы при вы-

числении значения числово-

го выражения, в том числе 

правила о порядке выполне-

ния действий в выражениях, 

свойства сложения, прикид-

ку результата.  

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

54 

 

Выражения с пере-

менной вида 48-с. 
1 

Вычислять значение буквен-

ного выражения с одной пе-

ременной при заданных зна-

чениях буквы, использовать 

различные приѐмы при вы-

числении значения числово-

го выражения, в том числе 

правила о порядке выполне-

ния действий в выражениях, 

свойства сложения, прикид-

ку результата.  

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

55 

 

Уравнение х+4=12. 1 

Решать уравнения вида 12 + 

х=12, 25 - х = 20, х - 2 = 8, 

подбирая значение неизвест-

ного. Выполнять проверку 

вычислений.  

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 
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56 

 

Уравнения х+8=48, 

48-х=8. 
1 

Решать уравнения вида 12 + 

х=12, 25 - х = 20, х - 2 = 8, 

подбирая значение неизвест-

ного. Выполнять проверку 

вычислений.  

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

57 

 

Контрольная работа 

№ 5 «Приемы сло-

жения и вычитания 

в пределах 100».  

1 

Знать все изученные случаи 

сложения и вычитания, 

уметь складывать и вычитать 

двузначные и однозначные 

числа, уметь решать задачи 

изученных видов. 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

58 

 

Работа над ошибками. 

Составление уравне-

ний. 

1 

Выполнять проверку вычис-

лений. Использовать различ-

ные приѐмы проверки пра-

вильности выполненных вы-

числений. 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

59 

 

Проверка сложения 

вычитанием. 
1 

Выполнять проверку вычис-

лений. Использовать различ-

ные приѐмы проверки пра-

вильности выполненных вы-

числений. 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

60 

 
Проверка вычитания 

сложением и вычита-

нием. 

1 

Выполнять проверку вычис-

лений. Использовать различ-

ные приѐмы проверки пра-

вильности выполненных вы-

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-



21 

 

числений. ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

61 

 

Повторение   прой-

денного. 
1 

Закрепить навыки устного 

счѐта, решения уравнений, 

решения примеров. Уметь 

решать задачи. Уметь объек-

тивно оценивать себя и сво-

их одноклассников. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

62 

 

Повторение   прой-

денного «Что узнали. 

Чему научились». 
Мониторинг вычис-

лительных навыков. 

1 

Закрепить навыки устного 

счѐта, решения уравнений, 

решения примеров. Уметь 

решать задачи. Уметь объек-

тивно оценивать себя и сво-

их одноклассников. 

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

63 

 

Проверочная работа 

«Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения» (тестовая 

форма). 

1 

Использовать различные 

приѐмы проверки правиль-

ности выполненных вычис-

лений. Оценивать результа-

ты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересован-

ность в приобретении и рас-

ширении знаний и способов 

действий 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

64 

 

Закрепление. Решение 

задач. 
1 

Использовать различные 

приѐмы проверки правиль-

ности выполненных вычис-

лений. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 
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выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

65 

Числа от 1 до 

100. Сложение 

и вычитание. 
Сложение и вычита-

ние вида 45 + 23. 
1 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычита-

ния двузначных чисел с за-

писью вычислений столби-

ком, выполнять вычисления 

и проверку. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

66 

 

Сложение и вычита-

ние вида 57 - 26.  
1 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычита-

ния двузначных чисел с за-

писью вычислений столби-

ком, выполнять вычисления 

и проверку. 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

67 

 

Проверка сложения и 

вычитания. 
1 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычита-

ния двузначных чисел с за-

писью вычислений столби-

ком, выполнять вычисления 

и проверку. 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

68 

 

Сложение и вычита-

ние изученных видов. 
1 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычита-

ния двузначных чисел с за-

писью вычислений столби-

ком, выполнять вычисления 

и проверку. 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

69  Угол. Виды углов 1 Различать прямой, тупой и Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-
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(прямой, тупой, ост-

рый). 

острый углы. Чертить углы 

разных видов на клетчатой 

бумаге.  

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

70 

 

Решение задач. 1 
Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

71 

 

Контрольная работа 

№ 6 «Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания двузнач-

ных чисел без пере-

хода через десяток». 

1 

Знать все изученные случаи 

сложения и вычитания, 

уметь складывать и вычитать 

двузначные и однозначные 

числа без перехода, уметь 

решать задачи изученных 

видов. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

72 

 

Работа над ошибками. 

Решение текстовых 

задач. 

1 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычита-

ния двузначных чисел. Ре-

шать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

73 

 

3адачи с сюжетами. 1 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового характе-

ра, применять знания и спо-

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-
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собы действий в изменѐнных 

условиях. 

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

74 

 

Сложение и вычита-

ние вида 37+48. 
1 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычита-

ния двузначных чисел с за-

писью вычислений столби-

ком, выполнять вычисления 

и проверку. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

75 

 

Сложение и вычита-

ние вида 37+53. 
1 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычита-

ния двузначных чисел с за-

писью вычислений столби-

ком, выполнять вычисления 

и проверку. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

76 

 

Прямоугольник.  1 

Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества че-

тырѐхугольников. Чертить 

прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

77 

 

Свойство противопо-

ложных сторон пря-

моугольника.  

1 

Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества че-

тырѐхугольников. Чертить 

прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 
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78 

 

Сложение и вычита-

ние вида 87+13 
1 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычита-

ния двузначных чисел с за-

писью вычислений столби-

ком, выполнять вычисления 

и проверку. 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

79 

 

Сложение и вычита-

ние вида 32+8, 40-8. 
1 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычита-

ния двузначных чисел с за-

писью вычислений столби-

ком, выполнять вычисления 

и проверку. 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

80 

 

Сложение и вычита-

ние вида 50-24. 
1 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычита-

ния двузначных чисел с за-

писью вычислений столби-

ком, выполнять вычисления 

и проверку. 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

81 

 

«Странички для лю-

бознательных» — за-

дания творческого и 

поискового характера 

1 

Выполнять задания творче-

ского и поискового характе-

ра, применять знания и спо-

собы действий в изменѐнных 

условиях. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

82 

 Контрольная работа 

№ 7 «Приемы сло-

жения и вычитания 

в пределах 100». 

1 

Знать все изученные случаи 

сложения и вычитания, 

уметь складывать и вычитать 

двузначные и однозначные 

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-



26 

 

числа, уметь решать задачи 

изученных видов. 

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

83 

 

Работа над ошибками. 

Повторение пройден-

ного «Что узнали. Че-

му научились». 

1 

Закрепить навыки устного 

счѐта, решения уравнений, 

решения примеров. Уметь 

решать задачи. Уметь объек-

тивно оценивать себя и сво-

их одноклассников. 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

84 

 

Сложение и вычита-

ние вида 52 – 24. 
1 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычита-

ния двузначных чисел с за-

писью вычислений столби-

ком, выполнять вычисления 

и проверку. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

85 

 

Свойство противопо-

ложных сторон пря-

моугольника. 

1 

Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества че-

тырѐхугольников. Чертить 

прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

86 

 

Контрольный мате-

матический диктант 

№ 2. Прямоугольник.  

1 

Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества че-

тырѐхугольников. Чертить 

прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-
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сти и уровня обучения в дальнейшем. 

87 

 

Квадрат. Наши проек-

ты: «Оригами». Изго-

товление различных 

изделий из заготовок, 

имеющих форму 

квадрата. 

1 

Составлять план работы. Ра-

ботать в группах: анализиро-

вать оценивать ход работы и 

еѐ результат. Работать в па-

ре: обмениваться собранной 

информацией, распределять, 

кто какие фигуры будет из-

готавливать, оценивать рабо-

ту друг друга, помогать друг 

другу устранять недочѐты 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

88 

Умножение и 

деление 

Конкретный смысл 

действия умножение. 
1 

Моделировать действие ум-

ножение с использованием 

предметов, схематических 

рисунков, схематических 

чертежей. Заменять сумму 

одинаковых слагаемых про-

изведением и произведение 

— суммой одинаковых сла-

гаемых (если возможно).  

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

89 

 

Связь умножения со 

сложением.  
1 

Заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением и 

произведение — суммой 

одинаковых слагаемых (если 

возможно). 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

90 

 

Знак действия умно-

жения.  
1 

Моделировать действие ум-

ножение с использованием 

предметов, схематических 

рисунков, схематических 

чертежей. 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-
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ской деятельности. 

91 

 

Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл 

действия умножение. 

1 

Моделировать с использова-

нием предметов, схематиче-

ских рисунков, схематиче-

ских чертежей и решать тек-

стовые задачи на умножение. 

Находить различные спосо-

бы решения одной и той же 

задачи. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

92 

 

Периметр прямо-

угольника 
1 

Вычислять периметр прямо-

угольника. 

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

93 

 

Приѐмы умножения 1 

и 0. 
1 

Заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением и 

произведение — суммой 

одинаковых слагаемых (если 

возможно). Умножать 1 и 0 

на число. 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

94 

 

Названия компонен-

тов умножения.  
1 

Использовать математиче-

скую терминологию при за-

писи и выполнении арифме-

тического действия умноже-

ние. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

95 
 Названия результата 

умножения. 
1 

Использовать математиче-

скую терминологию при за-

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-
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писи и выполнении арифме-

тического действия умноже-

ние. 

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

96 

 

Переместительное 

свойство умножения. 
1 

Использовать перемести-

тельное свойство умножения 

при вычислениях. 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

97 

 

Переместительное 

свойство умножения. 

Закрепление. 

1 

Использовать перемести-

тельное свойство умножения 

при вычислениях. 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

98 

 

Контрольная работа 

№ 8 «Умножение». 
1 

Знать все изученные случаи 

умножения, уметь склады-

вать и вычитать, уметь ре-

шать задачи и выражения 

изученных видов. 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

99 

 

Работа над ошибками. 

Задачи, раскрываю-

щие смысл действия 

деление. 

1 

Решать текстовые задачи на 

деление. Моделировать дей-

ствие деление с использова-

нием предметов, схематиче-

ских рисунков, схематиче-

ских чертежей. 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 
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способность к самообразованию. 

100 

 

Задачи, раскрываю-

щие смысл действия 

деление. Закрепление. 

1 

Решать текстовые задачи на 

деление. Моделировать дей-

ствие деление с использова-

нием предметов, схематиче-

ских рисунков, схематиче-

ских чертежей. 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

101 

 

Конкретный смысл 

действия деление. 

Мониторинг вычис-

лительных навыков. 

1 

Заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением и 

произведение — суммой 

одинаковых слагаемых (если 

возможно). 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

102 

 

Названия компонен-

тов и результата дей-

ствия деления 

1 

Использовать математиче-

скую терминологию при за-

писи и выполнении арифме-

тического действия умноже-

ние. 

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

103 

 

Названия компонен-

тов и результата дей-

ствия деления.  

1 

Использовать математиче-

скую терминологию при за-

писи и выполнении арифме-

тического действия умноже-

ние. 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

104 

 Повторение пройден-

ного «Что узнали. Че-

му научились».  
1 

Закрепить навыки устного 

счѐта, решения уравнений, 

решения примеров. Уметь 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 
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решать задачи. Уметь объек-

тивно оценивать себя и сво-

их одноклассников. 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

105 

Умножение и 

деление. Таб-

личное умно-

жение и деле-

ние 

Связь между компо-

нентами и результа-

том умножения.  

1 

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения 

деления. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

106 

 

Приѐм деления, осно-

ванный на связи меж-

ду компонентами и 

результатом умноже-

ния.  

1 

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения 

деления. 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

107 

 

Приѐм умножения и 

деления на число 10. 
1 

Умножать и делить на 

10.Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения 

деления.  

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

108 

 

Задачи с величинами: 

цена, количество, 

стоимость.  

1 
Решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-
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ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

109 

 

Задачи с величинами: 

цена, количество, 

стоимость. Закрепле-

ние. 

1 

Решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 
Оценивать результаты ос-

воения темы, проявлять лич-

ностную заинтересованность 

в приобретении и расшире-

нии знаний и способов дей-

ствий. 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

110 

 

Задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 
1 

Решать   задачи    на    нахо-

ждение третьего слагаемого. 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

111 

 

Умножение числа 2 и 

на 2.  
1 

Выполнять умножение и де-

ление с числом 2. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

112 

 

Приемы умножения 

числа 2. 
1 

Выполнять умножение и де-

ление с числом 2. 

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

113  Умножение числа 2 и 1 Выполнять умножение и де- Представление о социальных нормах и правилах межличностных 
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на 2. Закрепление. ление с числом 2. Оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять личностную заин-

тересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и 

способов действий 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

114 

 

Деление на 2. 1 
Выполнять умножение и де-

ление с числом 2. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

115 

 

Приемы деления чис-

ла 2. 
1 

Выполнять умножение и де-

ление с числом 2. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

116 

 

Деление на 2. Закреп-

ление.  
1 

Выполнять умножение и де-

ление с числом 2. 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

117 

 «Странички для лю-

бознательных» — за-

дания творческого и 

1 

Выполнять задания творче-

ского и поискового характе-

ра, применять знания и спо-

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 
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поискового характера. собы действий в изменѐнных 

условиях. 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

118 

 

Контрольная работа 

№ 9 «Умножение и 

деление». 

1 

Знать все изученные случаи 

умножения и деления, уметь 

складывать и вычитать дву-

значные и однозначные чис-

ла с переходом через десяток 

и без перехода, уметь решать 

задачи и выражения изучен-

ных видов. 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

119 

 

Работа над ошибками. 

Повторение   прой-

денного «Что узнали. 

Чему научились». 

1 

Закрепить навыки устного 

счѐта, решения уравнений, 

решения примеров. Уметь 

решать задачи. Уметь объек-

тивно оценивать себя и сво-

их одноклассников. 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

120 

 

Умножение числа 3 и 

на 3.  
1 

Выполнять умножение и де-

ление с числом 3. 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

121 

 

Контрольный мате-

матический диктант 

№ 3. Приемы умно-

жения числа 3. 

1 

Выполнять умножение и де-

ление с числом 3. Оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять личностную заин-

тересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и 

способов действий 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-
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формационных процессах и информационных технологиях. 

122 

 

Деление на 3. 1 
Выполнять умножение и де-

ление с числом 3. 

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

123 

 

Приемы деления чис-

ла 3. 
1 

Выполнять умножение и де-

ление с числом 3. 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

124 

 

Умножение и деление 

числа 3. Закрепление. 
1 

Выполнять умножение и де-

ление с числом 3. Оценивать 

результаты освоения темы. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

125 

 

Повторение   прой-

денного «Что узнали. 

Чему научились» 

1 

Закрепить навыки устного 

счѐта, решения уравнений, 

решения примеров. Уметь 

решать задачи. Уметь объек-

тивно оценивать себя и сво-

их одноклассников. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

126 

Итоговое по-

вторение «Что 

узнали, чему 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 
1 

Устанавливать правило, по 

которому составлена число-

вая последовательность, 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 
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научились во 2 

классе» 

продолжать еѐ или восста-

навливать пропущенные в 

ней числа. Классифициро-

вать (объединять в группы) 

числа по заданному или са-

мостоятельно установленно-

му правилу. 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

127 

 

Сложение и вычита-

ние. 
1 

Вычислять значения выра-

жений со скобками и без 

них, сравнивать два выраже-

ния. Применять перемести-

тельное и сочетательное 

свойства сложения при вы-

числениях. 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; установ-

ка на здоровый образ жизни; интерес к практическому изучению 

профессий; осознание глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

128 

 

Числовые и буквен-

ные выражения.  
1 

Вычислять значение буквен-

ного выражения с одной пе-

ременной при заданных зна-

чениях буквы, использовать 

различные приѐмы при вы-

числении значения числово-

го выражения, в том числе 

правила о порядке выполне-

ния действий в выражениях, 

свойства сложения, прикид-

ку результата. 

Освоение обучающимися норм и правил общественного поведе-

ния; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание ценности жизни; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

129 

 

Равенство. Неравен-

ство. Уравнения. 
1 

Выполнять проверку вычис-

лений. Использовать различ-

ные приѐмы проверки пра-

вильности выполненных вы-

числений. 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; ориентация на моральные ценности; 

осознание важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; ответственное отношение к своему 

здоровью; интерес к практическому изучению профессий; осозна-

ние глобального характера экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

130 
 Контрольная работа 

№ 10 «Итоговое по-
1 

Знать все изученные случаи 

сложения и вычитания, 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и оте-

чественных достижениях; активное неприятие асоциальных по-
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вторение». уметь складывать и вычитать 

двузначные и однозначные 

числа с переходом через де-

сяток и без перехода, уметь 

решать задачи и выражения 

изученных видов. 

ступков, в том числе в сети Интернет; стремление к самовыраже-

нию в разных видах искусства; установка на здоровый образ жиз-

ни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способность к исследователь-

ской деятельности. 

131 

 

Работа над ошибками. 

Свойства сложения. 

Таблица сложения. 

1 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычита-

ния двузначных чисел с за-

писью вычислений столби-

ком, выполнять вычисления 

и проверку. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах и со-

обществах; ориентация на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; форми-

рование мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях. 

132 

 

Решение задач. 1 
Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Понимание значения предмета в жизни современного общества; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐтом осоз-

нания последствий поступков; формирование восприимчивости к 

разным видам искусства; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обучению и познанию. 

133 

 

Длина отрезка. Еди-

ницы длины. Мони-

торинг вычисли-

тельных навыков. 

1 

Строить отрезок-сумму двух 

отрезков и отрезок-разность. 
Вычислять длину ломаной и 

периметр многоугольника. 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства; установка на здоровый образ жизни; интерес к практическо-

му изучению профессий; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; любознательность. 

134 

 

Геометрические фи-

гуры. 
1 

Различать прямой, тупой и 

острый углы. Чертить углы 

разных видов на клетчатой 

бумаге. Выделять прямо-

угольник (квадрат) из мно-

жества четырѐхугольников.  

Готовность к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проек-

тов; ориентация на нормы в ситуациях нравственного выбора; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; освоение 

и соблюдение требований безопасной эксплуатации средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; осознанный 
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выбор жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

135 

 

Проверочная работа 

«Проверим себя и 

оценим, свои дости-

жения» 

1 

Закрепить навыки устного 

счѐта, решения уравнений, 

решения примеров. Уметь 

решать задачи. Уметь объек-

тивно оценивать себя и сво-

их одноклассников. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; ориентация на моральные ценности; фор-

мирование восприимчивости к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание ценности жизни; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к исследова-

тельской деятельности. 

136 

 

Повторение   прой-

денного «Что узнали. 

Чему научились» 

1 

Закрепить навыки устного 

счѐта, решения уравнений, 

решения примеров. Уметь 

решать задачи. Уметь объек-

тивно оценивать себя и сво-

их одноклассников. 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 
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