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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса МАТЕМАТИКА для 2 «Г» класса составлена на ос-

нове ФГОС НОО, Примерной программы начального общего образования по МАТЕМАТИКЕ 

и авторской программы учебного курса «МАТЕМАТИКА» для обучающихся 1-4 классов об-

щеобразовательных школ авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волко-

вой, С.В. Степановой (УМК «Школа России» 2013 год издания); в соответствии с Положением 

о рабочей программе по учебному предмету (курсу, дисциплине) в МАОУ СОШ № 50, утвер-

ждённому приказом директора школы № 141-о от 01.09.2014 г. 

Цель учебного курса: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к ин-

теллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), простран-

ственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргу-

ментацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и спо-

собов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных си-

туаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами матема-

тики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в по-

знании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи учебного курса: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и об-

щеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных 

задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформи-

ровать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 

для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, но-

сящих нестандартный, занимательный характер. 

Программа рассчитана на 540 ч. В каждом классе начальной школы на данный предмет 

отводится 4 часа в неделю. 

В 1 классе - 132 часа. 

Во 2 -4 классах – по 136 часов. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям основной образова-

тельной программы начального общего образования. Рабочая программа включает все темы, 

предусмотренные для изучения федеральным государственным образовательным стандартом 
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начального общего образования по математике и авторской программой учебного курса «Ма-

тематика» М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой (УМК «Школа России»). 

В связи с особенностями класса, а именно: 

• количественный состав класса (31 человек); 

• уровень подготовленности обучающихся к освоению учебного курса (по результатам 

итогового мониторингов учащиеся класса в познавательной сфере имеют результаты ниже 

среднестатистических по региону); 

• реализация индивидуальных учебных планов, индивидуального расписания; 

• психологические, физиологические особенности обучающихся класса (на основании 

данных ВМОНИ за 1 класс у ряда учащихся выявлены проблемы в становлении психофизио-

логических основ произвольности поведения, саморегуляции.)  

• в текст программы внесены изменения. 

Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей 

программы учебного курса «МАТЕМАТИКА»: 

 

№ Изменение Обоснование 

1 Реализация программы надпредмет-

ного учебного курса (модуля) «Мир 

деятельности» за счёт резервных ча-

сов аналогичной тематики, 1-4 класс 

 Учебный план школы, ПЗ 

Цель: формирование знаний об УУД на специ-

альных занятиях с последующим тренингом 

на уроках по различным предметам учебного 

плана 

2 Уроки в нетрадиционной форме: 

 тренинги 

 соревнования (Кенгуру, КИТ) 

 урок-инсценирование 

 дидактические игры 

 моделирование; 

 конструирование 

 Учебный план. 

 Данные, полученные в результате проведе-

ния входного мониторинга. 

3 Изменение количества часов, отво-

димых на изучение отдельных тем 
 Данные, полученные в результате проведе-

ния итогового мониторинга за 1 класс. 

4 Расширение программного содержа-

ния*; организация практической де-

ятельности обучающихся на компь-

ютере (ПК) 

 Учебный план школы, ПЗ 

Цель: формирование ИКТ-компетентности 

как метапредметного результата 

 

* Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Овладение умением 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование по-

луавтоматического орфографического контроля. 

Учебно-методическое, программное, электронное обеспечение, используемое для до-

стижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса соответствует ме-

тодическим рекомендациям автора программы. (См. Рабочая программа) 

Для закрепления на практике отдельных аспектов содержания программы по МАТЕ-

МАТИКЕ, развивающего надпредметного курса, а также организации и проведения индиви-

дуальных занятий с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной под-

держки, используется внеурочная деятельность. 
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Внеурочная деятельностью реализуется в следующих формах: 

- проекты, в том числе тематические; 

- индивидуально - групповая коррекционная деятельность; 

-участие в школьных конференциях; 

-развивающий курс «Юные умники и умницы»; 

-развивающий курс «Эрудит»; 

- участие в общероссийских интеллектуальных конкурсах. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметиче-

ский, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса состав-

ляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с це-

лыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих зна-

ниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измере-

нием. Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свой-

ствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления уча-

щихся. 

Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для продолжения об-

разования подготовку и расширяет представления обучающихся о математических отноше-

ниях и закономерностях окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает математиче-

скую культуру. 

В процессе изучения курса математики у младших школьников формируются представ-

ления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Обучающиеся 

учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвест-

ный компонент арифметического действия, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт реше-

ния арифметических задач. В процессе наблюдений и опытов они знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фи-

гур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диа-

граммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической дея-

тельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики формируются общие 

учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и опре-

делений уступает место установлению отличительных признаков математического объекта, 

поиску общего и различного, анализу информации, сравнению (сопоставлению) характерных 

признаков математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, за-

висимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, гра-

фические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содер-

жанием задания (задачи). 

В процессе изучения курса математики младшие школьники знакомятся с математиче-

ским языком. Они учатся высказывать суждения с использованием математических терминов 

и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности 

или неверности выполненного задания, обосновывать этапы решения учебной задачи, харак-

теризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: умения 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 
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В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятель-

ности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 

поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Основу курса математики во 2 классе составляет изучение нумерации  чисел  в пределах 

100. Рабочая программа предполагает вместе с тем прочное знание изучаемых алгоритмов и 

отработку навыков устных и письменных вычислений в пределах 100. 

Важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Тема раз-

дела «Нумерация» неразрывно связана в курсе с темой   «Величины», содержание которой 

составляют ознакомление с новыми единицами измерения  и работой над их усвоением. 

Особое внимание в программе заслуживает рассмотрение правил о порядке выполне-

ния арифметических действий. Во 2 классе вводятся скобки, как знаки, указывающие на изме-

нение порядка выполнения действий.  

Дети продолжают учиться анализировать содержание задач, объясняя, что известно и 

что неизвестно в задаче, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа 

на вопрос задачи, какие арифметические действия и в какой последовательности должны быть 

выполнены для получения ответа на вопрос задачи, обосновывать выбор каждого действия и 

пояснять полученные результаты, устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность ее решения. К общим умениям работы над задачей относится и умение модели-

ровать описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного 

вида условных изображений (предметный рисунок, графическая схема, чертеж).В процессе 

работы над задачами дети упражняются в самостоятельном составлении задач. Числовой и 

сюжетный материал для этого берется как из учебника, так и из окружающей действительно-

сти. 

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результа-

тами действий. Важнейшее значение придается умению сопоставлять, сравнивать, устанавли-

вать причинно-следственные связи, логически мыслить,  выяснять сходства и различия в рас-

сматриваемых фактах, применять знания в практической деятельности.  

При формировании представлений о геометрических фигурах большое значение при-

дается выполнению практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием фи-

гур, рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства противополож-

ных сторон прямоугольника); упражнений, направленных на развитие геометрической зорко-

сти. Работа над геометрическим материалом по возможности увязывается и с изучением ариф-

метических вопросов. 

 

4. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

На изучение математики во 2 «Г» классе отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана 

на 136 часов. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

-·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситу-

ациях; 
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-·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое вы-

ражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

-·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и пло-

щадей; 

-·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориен-

тированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диа-

грамм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать вы-

воды и прогнозы. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Матема-

тика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей пра-

вила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы), 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совер-

шить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе явля-

ются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 

с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложен-

ному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инстру-

менты). 

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в пред-

ложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения одно-

значных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, 

килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пре-

делах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пяти-

угольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямо-

угольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

(136 часов) 

В результате освоения предметного содержания математики у обучающихся формиру-

ются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности: 

♦ умение читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при 

выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений в пределах 100. 

♦ умение выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, квадрат их периметр 

и др.), определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки. 

♦ речевые математические умения и навыки, умение высказывать суждения с исполь-

зованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помо-

гающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

♦ умение выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др. 

♦ организационные умения и навыки: умение планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих действий; 

♦ навыки устных и письменных вычислений:  табличные случаи сложения и вычитания, 

внетабличные вычисления в пределах 100, умножения и деления на 2 и 3, разнообразные при-

меры на применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. Нумерация (18ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузнач-

ных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
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Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, 

их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(46ч+29ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(29ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения 

и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 

– а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок дей-

ствий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(16ч) 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7.1. Учебно-тематическое планирование по математике во 2-м классе (УМК «Школа России») 

 
Тема Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

обязательной 

части 

Неурочные формы организации образовательного процесса 

(содержание части, формируемой участниками образовательного процесса) 

МиД Проекты, ре-

шение про-

ектных задач 

Познавательные 

лаборатории 

Творческие 

мастерские 

Учебные заня-

тия 

 

Экс-

курсии 

Другое 

(связь с ВУД) 

Числа от  1 до 100. 

Нумерация. 

18 16 МиД №2 

(1ч) 

  Конструиро-

вание (1ч.) 

   

Сложение и вычи-

тание 

46 43  Наши про-

екты. Узоры и 

орнаменты на 

посуде.(1ч.) 

  Тренинг (2ч.)   

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычи-

тание   

29 26  Наши про-

екты. Ори-

гами. (1ч) 

 Конструиро-

вание (2ч.) 

   

Числа от 1 до 

100.Умножение и 

деление 

25 23     Тренинг (2ч.)  ИК «Кен-

гуру» 

Числа от 1 до 100. 

Табличное умно-

жение и деление 

16 15 МиД 

№23 (1ч) 

     ИК «КиТ» 

 

 

Повторение 2 2        

Итого 136 125 2 2  3 4   

 11 (8,08%) 
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование по математике во 2 классе (УМК «Школа России») 

(136 часов по 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

По 

план

у 

По 

фак

ту 

При-

меча-

ние 

Тема 

урока. 

 

Решаемые проблемы Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Поня-

тия  

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Числа от 1 до 100. Нумерация – 18 ч 

1-2 

 

   Числа от 1 

до 20. По-

вторение 

изучен-

ного в 1 

классе. 

Познакомить учащихся 

с новой учебной книгой 

«Математика. 2 класс». 

Повторить изученное в 

1 классе о числах 1-20. 

Закреплять знания уче-

ников о задаче. Разви-

вать навыки счета, 

мышление. 

Счет 

предме-

тов. 

Назва-

ние, по-

следова-

тель-

ность и 

запись 

чисел от 

1 до 20 

Счет 

предме-

тов. 

Назва-

ние, по-

следова-

тель-

ность и 

запись 

чисел от 

1 до 100. 

Разряды. 

Знать геометрический 

материал и уметь им 

пользоваться; уметь 

находить значения вы-

ражений; уметь ре-

шать простые задачи; 

знать последователь-

ность чисел; решать 

примеры в пределах 

20. 

Уметь решать при-

меры на сложение и 

вычитание без пере-

хода и с переходом че-

рез десяток; уметь 

пользоваться геомет-

рическим материалом; 

уметь составлять крат-

кую запись к задачам; 

решать простые и со-

ставные задачи. 

Уч-ся должны закре-

пить понятие «деся-

ток». знать как образу-

ются числа, состоящие 

К- Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуа-

циях. 

П- Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

Л- Освоить роли уче-

ника; формирование 

интереса (мотива-

ции) к учению. 

П- Анализировать 

информацию в учеб-

нике. 

Анализировать об-

разцы, обсуждать их 

и сравнивать. 

Р- Планировать ра-

боту, обсуждать ее с 

товарищем. Распре-

делять общий объем 

работы.  

Формирование 

внутренней по-

зиции на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к пред-

мету. Понима-

ние необходи-

мости учения. 

Адекватная мо-

тивация. Вни-

мательно отно-

ситься к соб-

ственным пере-

живаниям и пе-

реживаниям 

других людей. 

Выполнять пра-

вила безопас-

ного поведения 

в школе. Адек-

ватно воспри-

нимать оценку 

учителя. 

3 

 

   Десятки. 

Счет де-

сятками 

до 100. 

Повторить изученное в 

1 классе о десятке как о 

единице счета, состоя-

щие из десятков, позна-

комить учеников с 

названиями данных чи-

сел. Продолжать работу 

над задачами изучен-

ных видов, развивать 

навыки счета учащихся. 

4 

 

   Числа от 

11 до 100. 

Образова-

ние чисел. 

Формировать умение 

определять разрядный 

состав числа; повто-

рить, как образуются 

числа второго десятка; 

закреплять знание 



12 
 

названий чисел, состоя-

щих из круглых десят-

ков; продолжать фор-

мировать умение скла-

дывать и вычитать 

числа, состоящие из де-

сятков, развивать 

навыки счета, внима-

ние, наблюдательность, 

аккуратность 

Назва-

ние, по-

следова-

тель-

ность и 

запись 

чисел от 

1 до 100, 

таблица 

сложе-

ния. 

из десятков, знать 

название данных чи-

сел; уметь решать за-

дачи в одно или два 

действия. 

Уметь определять раз-

рядный состав числа, 

складывать и вычитать 

числа; знать, как обра-

зуются числа второго 

десятка, название чи-

сел, состоящих из 

круглых десятков. 

Л- Производить 

оценку выполненной 

работы (своей и това-

рищей). 

Анализировать ин-

формацию в учеб-

нике. 

Р- Определять план 

выполнения заданий 

на уроках  под руко-

водством учителя. 

Л- Освоить роли уче-

ника; формирование 

интереса (мотива-

ции) к учению. 

5 

 

   Числа от 

11 до 100. 

Помест-

ное значе-

ние цифр. 

Формировать умение 

определять разрядный 

состав числа; повто-

рить, как образуются 

числа второго десятка; 

закреплять знание 

названий чисел, состоя-

щих из круглых десят-

ков; продолжать фор-

мировать умение скла-

дывать и вычитать 

числа, состоящие из де-

сятков, развивать 

навыки счета, внима-

ние, наблюдательность, 

аккуратность, показать 

роль и место каждой 

цифры в записи двух-

значного числа. Разви-

вать умение сравнивать 

именованные числа, ре-

шать задачи изученных 

видов, навыки счета, из-

мерительные навыки. 
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6    Одно-

значные и 

двузнач-

ные 

числа. 

Продолжать формиро-

вать у учащихся поня-

тия: «однозначные 

числа», «двухзначные 

числа». Закреплять зна-

ние нумерации чисел в 

пределах 100, умение 

решать задачи изучен-

ных видов. Развивать 

навыки счета, мышле-

ние учеников. 

Запись 

двузнач-

ных чи-

сел их 

сравне-

ние. От-

ношения 

«равно», 

«меньше

», 

«больше

» для чи-

сел и их 

запись с 

помо-

щью 

знаков 

=,<, >. 

Сравне-

ние и 

упоря-

дочение 

объек-

тов по 

длине. 

Еди-

ницы 

длины 

(милли-

метр). 

Соотно-

шение 

Уч-ся должен усвоить 

понятия «однознач-

ное, двузначное 

число»; уметь сравни-

вать единицы измере-

ния; самостоятельно 

записывать краткую 

запись и решать за-

дачу; уметь решать 

выражения. 

Знать единицы изме-

рения длины – санти-

метр и дециметр, мил-

лиметр; уметь сравни-

вать именованные 

числа, решать задачи. 

Знать нумерацию чи-

сел в пределах 100, 

уметь определять раз-

рядный состав чисел, 

преобразовывать ве-

личины, решать за-

дачи. 

П- поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации 

Л- учет позиции со-

беседника (партнера) 

К- организация и 

осуществление со-

трудничества 

К- кооперация с учи-

телем и сверстни-

ками 

П- Анализировать 

информацию в учеб-

нике. 

Анализировать об-

разцы, обсуждать их 

и сравнивать. 

Р- Планировать ра-

боту, обсуждать ее с 

товарищем. Распре-

делять общий объем 

работы.  

Л- Производить 

оценку выполненной 

работы (своей и това-

рищей). 

К- Отвечать на во-

просы учителя, това-

рищей по классу. 

П- Отвечать на про-

стые вопросы учи-

Формирование 

умения органи-

зовывать учеб-

ное взаимодей-

ствие в группе 

(распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом и т.д.). 

Адекватная мо-

тивация. Фор-

мирование 

внутренней по-

зиции на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к пред-

мету. Формиро-

вание личност-

ной саморе-

флексии, спо-

собности к са-

моразвитию 

мотивации к 

познанию, 

учебе. 

7 

 

   МиД №2 

Урок-диа-

гностики 

№1 

 

 

 

 

Проверить знания по 

курсу математики за 1 

класс 

8 

 

   Кон-

трольная 

работа 

№1. 

9 

 

   Анализ 

контроль-

ной ра-

боты. 

Милли-

метр. 

Констру-

ирование 

коро-

бочки для 

мелких 

предме-

тов.  

ММП 

Повторить изученное о 

единицах измерения 

длины – сантиметре и 

дециметре; познако-

мить учащихся с едини-

цей измерения длины 

миллиметром; продол-

жать формировать уме-

ние учеников сравни-

вать именованные 

числа, решать задачи; 

развивать навыки счета. 
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Констру-

ирование 

между 

ними. 

Классы 

и раз-

ряды. 

теля, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

К- Отвечать на во-

просы учителя, това-

рищей по классу. 

П- Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

Р- Определять план 

выполнения заданий 

на уроках под руко-

водством учителя. 

Л- Освоить роли уче-

ника; формирование 

интереса (мотива-

ции) к учению. 

10 

 

   Наимень-

шее трех-

значное 

число. 

Сотня. 

Закреплять знания уча-

щихся о том, что 1 сотня 

– 10 десятков; отраба-

тывать умение опреде-

лять разрядный состав 

числа, роль каждой 

цифры в числе; продол-

жать формировать уме-

ние сравнивать имено-

ванные числа, решать 

задачи изученных ви-

дов; развивать навыки 

счета, наблюдатель-

ность. 

11 

 

   Метр. 

Таблица 

мер 

длины. 

ММП 

Познакомить учащихся 

с единицей измерения 

длины – метром; за-

креплять умения срав-

нивать именованные 

числа, преобразовывать 

величины, решать за-

дачи и выражения изу-

ченных видов. 

Сравне-

ние и 

упоря-

дочение 

объек-

тов по 

длине. 

Еди-

ницы 

длины 

(милли-

метр, 

санти-

Познакомить уча-

щихся с единицей из-

мерения длины – мет-

ром; закреплять уме-

ния сравнивать имено-

ванные числа, преоб-

разовывать величины, 

решать задачи и выра-

жения изученных ви-

дов. 

Познакомить с приме-

нением приемов сло-

жения и вычитания, 

Познавательные 

УУД: 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние). 

2.Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий, используя 

Осознавать 

себя ценной ча-

стью большого 

разнообразного 

мира природы и 

общества. Раз-

витие ассоциа-

тивно-образ-

ного мышле-

ния, наблюда-

тельности. Ра-

ботать в 
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метр, де-

циметр, 

метр, ки-

лометр). 

Соотно-

шение 

между 

ними. 

основанных на знании 

десятичного состава 

числа. Развивать уме-

ние сравнивать имено-

ванные числа. 

Развивать умение 

представлять двузнач-

ные числа в виде 

суммы разрядных сла-

гаемых; продолжить 

работу над задачами 

изученных видов; раз-

вивать навыки счета. 

Познакомить уча-

щихся с денежными 

единицами рублем и 

копейкой. Показать, 

что в одном рубле со-

держится 100 копеек. 

Закреплять умение 

преобразовывать ве-

личины, решать за-

дачи изученных видов. 

Развивать логическое 

мышление учеников. 

справочные матери-

алы учебника (под 

руководством учи-

теля). 

3.Понимать инфор-

мацию, представлен-

ную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4.Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе существен-

ных признаков, по за-

данным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2.Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

правления в свою ра-

боту, если она расхо-

дится с эталоном (об-

разцом). 

группе: плани-

ровать работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. Сов-

местно оцени-

вать результат 

работы. Изме-

рять отрезки и 

выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить от-

резки заданной 

длины. Исполь-

зовать понятия 

«увеличить на 

…, уменьшить 

на…» при со-

ставлении схем 

и при записи 

числовых выра-

жений. Выпол-

нять задания 

творческого и 

поискового ха-

рактера, приме-

нять знания и 

способы дей-

ствий в изме-

ненных усло-

виях. 

12 

 

   Сложение 

и вычита-

ние вида 

35 + 5, 35 

– 30, 35 – 

5. 

Познакомить с приме-

нением приемов сложе-

ния и вычитания, осно-

ванных на знании деся-

тичного состава числа. 

Развивать умение срав-

нивать именованные 

числа. 

Деся-

тичный 

состав 

числа. 

Разряд-

ное сла-

гаемое. 

Стои-

мость. 

Ко-

пейка, 

рубль 

13 

 

   Замена 

двузнач-

ного 

числа 

суммой 

разряд-

ных сла-

гаемых. 

Развивать умение пред-

ставлять двузначные 

числа в виде суммы раз-

рядных слагаемых; про-

должить работу над за-

дачами изученных ви-

дов; развивать навыки 

счета. 

14 

 

   Единицы 

стоимо-

сти: 

рубль, ко-

пейка. 

ММП 

Познакомить учащихся 

с денежными едини-

цами рублем и копей-

кой. Показать, что в од-

ном рубле содержится 

100 копеек. Закреплять 

умение преобразовы-

вать величины, решать 

задачи изученных ви-
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дов. Развивать логиче-

ское мышление учени-

ков. 

4.В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного ли-

ста». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить 

15 

 

   Стра-

ничка для 

любозна-

тельных  

Повторить и обобщить 

материал; развивать 

умение применять по-

лученные знания при 

выполнении нестан-

дартных заданий; со-

вершенствовать вычис-

лительные навыки и 

умение решать задачи. 

 Закреплять у уча-

щихся знание состава 

чисел 2 -20, знание ну-

мерации чисел в пре-

делах 100. Умение ре-

шать выражения вида 

30 + 5, 35 – 5, 35 – 30; 

задачи изученных ви-

дов, сравнивать числа 

и именованные числа; 

чертить геометриче-

ские фигуры. 

Закреплять у уча-

щихся знание состава 

чисел 2 -20, знание ну-

мерации чисел в пре-

делах 100. Умение ре-

шать выражения вида 

30 + 5, 35 – 5, 35 – 30; 

задачи изученных ви-

дов, сравнивать числа 

и именованные числа; 

чертить геометриче-

ские фигуры. 

16 

 

   Что 

узнали. 

Чему 

научи-

лись. 

 

17 

 

   Кон-

трольная 

работа 

№2 

Решать тестовые задачи 

арифметическим спосо-

бом. Приёмы сложения 

и вычитания чисел в 

пределах 100, основан-

ные на знании десятич-

ного состава числа. 

18    Анализ 

контроль-

ной ра-

боты. 

Стра-

ничка для 

любозна-

тельных. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 46 ч. 
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19    Задачи, 

обратные 

данной. 

Познакомить учащихся 

с обратными задачами; 

показать связь данных и 

искомого чисел в таких 

задачах; закреплять зна-

ние таблицы сложения 

и вычитания в пределах 

20, умение решать вы-

ражения вида: 30 + 5, 35 

– 5, 35 – 30; развивать 

внимание, наблюда-

тельность, логическое 

мышление. 

обрат-

ные за-

дачи 

Уч-ся должен уметь 

сравнивать число и 

числовые выражения; 

уметь записывать 

краткую запись задачи 

чертежом схемой; 

уметь производить 

взаимопроверку; изме-

рять стороны геомет-

рических фигур и за-

писывать их. Уметь за-

писывать условие и 

вопрос к задаче раз-

ными способами; 

знать состав двузнач-

ных чисел; решать  

примеры в два дей-

ствия; самостоятельно 

 Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных зада-

ний, используя спра-

вочные материалы 

учебника (под руко-

водством учителя). 

Понимать информа-

цию. 

Развитие ассо-

циативно-об-

разного мыш-

ления, наблю-

дательности. 

Работать в 

группе: плани-

ровать работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. Сов-

местно оцени-

вать результат 

работы. Изме-

рять отрезки и 

выражать их 

длины в см, мм. 

20    Сумма и 

разность 

отрезков. 

Учить выполнять сло-

жение и вычитание от-

резков. 

Отрезок 

Кривая 

ломаная 

П- Анализировать, 

сравнивать выпол-

ненные действия и 
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21- 

22 

   Задачи на 

нахожде-

ние неиз-

вестного 

уменьша-

емого. 

Задачи на 

нахожде-

ние неиз-

вестного 

вычитае-

мого. 

Познакомить с зада-

чами  на нахождение не-

известного уменьшае-

мого. Учить детей запи-

сывать условие и во-

прос задачи при по-

мощи краткой записи и 

схематично, продол-

жать формировать уме-

ние сравнивать число и 

числовое выражение, 

именованные числа; 

развивать навыки счета, 

внимание, наблюда-

тельность, смекалку. 

Познакомить с зада-

чами на нахождение не-

известного вычитае-

мого. Развивать вычис-

лительные навыки уча-

щихся, умение решать 

задачи изученных ви-

дов; продолжать фор-

мировать умение запи-

сывать условие и во-

прос задачи двумя спо-

собами: краткой запи-

сью и чертежом – схе-

мой; отрабатывать уме-

ние преобразовывать 

величины, чертить от-

резки заданной длины. 

Схема 

Краткая 

запись 

чертить отрезок и из-

мерять его; уметь пре-

образовывать вели-

чины. Уч-ся должен 

знать разрядный со-

став чисел; знать таб-

лицу сложения и вы-

читания в пределах 20; 

решать устно примеры 

с круглыми числами; 

сравнивать именован-

ные числа. 

полученные резуль-

таты. 

П- Создавать в вооб-

ражении выразитель-

ный образ изделия. 

Л- Оценивать резуль-

таты выполненной 

работы.  

Р- Определить план 

выполнения задания 

на уроке. К- Воспри-

нимать объяснения и 

инструкции учителя. 

Чертить от-

резки заданной 

длины. Внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пере-

живаниям и пе-

реживаниям 

других людей. 

Выполнять пра-

вила безопас-

ного поведения 

в школе. Адек-

ватно воспри-

нимать оценку 

учителя. 
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23    Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Решение 

задач. 

Решение тестовых задач 

арифметическим спосо-

бом (с опорой на схемы,  

таблицы, краткие за-

писи и другие модели). 

 

 

Знать: 

- таблицу сложения и 

вычитания  однознач-

ных чисел; 

- последовательность 

чисел в пределах 100. 

Уметь: 

-читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 100; 

- пользоваться изучае-

мой математической 

терминологией; 

- представлять число в 

виде суммы разряд-

ных слагаемых; 

- выполнять арифме-

тические действия над 

числами в пределах 

100; 

- решать тестовые за-

дачи арифметическим 

способом. 

П- Анализировать 

информацию в учеб-

нике. 

П- Анализировать, 

сравнивать выпол-

ненные действия и 

полученные резуль-

таты. 

изделия. 

Л- Оценивать резуль-

таты выполненной 

работы. 

Р- Использовать в 

своей деятельности 

простейший прибор 

(линейку). 

К- Воспринимать 

объяснения и ин-

струкции учителя. 

24    Единицы 

времени. 

Час. Ми-

нута. 

ММП 

Познакомить учащихся 

с единицами измерения 

времени: часом, мину-

той; продолжить работу 

над формированием 

умения решать выраже-

ния вида 30 + 5, 35 – 5, 

35 -30; продолжить ра-

боту над обратными за-

дачами; прививать ин-

терес к предмету. 

Еди-

ницы 

времени. 

Час. Ми-

нута. 

Соотно-

шение 

между 

ними. 

 

 

Усвоить единицы из-

мерения времени «час, 

минута»; решать об-

ратные и составные за-

дачи; выработать кал-

лиграфическое напи-

сание цифр. 

П- Анализировать 

информацию в учеб-

нике. 

Р - Анализировать, 

сравнивать выпол-

ненные действия и 

полученные резуль-

таты. 

Л- Создавать в вооб-

ражении выразитель-

ный образ изделия. 

Развитие вни-

мания, вариа-

тивности мыш-

ления. 

Развитие креа-

тивности и 

творческих ка-

честв личности. 

Воспитание бе-

режливости, ак-

куратности, 
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25    Длина ло-

маной. 

ММП 

Познакомить учащихся 

с тем, как измеряется 

длина ломаной линии; 

продолжать работу над 

задачами и выражени-

ями изученных видов; 

развивать внимание, 

наблюдательность. 

 

Точка, 

прямая, 

отрезок, 

угол, 

много-

уголь-

ники. 

Уметь решать круго-

вые примеры; усвоить 

понятия «отрезок, пря-

мая, кривая, ломаная; 

уметь измерять их 

длину; уметь опреде-

лять время по часам; 

уметь решать задачи 

разными способами. 

Л- Оценивать резуль-

таты выполненной 

работы. 

К- Участвовать в 

диалоге на уроке. 

Р- Определить план 

выполнения задания 

на уроке. К- Воспри-

нимать объяснения и 

инструкции учителя. 

 

привычки уха-

живать за сво-

ими вещами. 

26    Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Продолжать формиро-

вать умение учащихся 

решать задачи и выра-

жения изученных ви-

дов, сравнивать число и 

числовое выражение, 

определять длину лома-

ной линии разными спо-

собами; начать подгото-

вительную работу к ре-

шению выражений со 

скобками. 

Уметь находить длину 

ломаной линии; уметь 

решать выражения со 

скобками; решать за-

дачи обратные дан-

ной; сравнивать число 

и числовое выраже-

ние. 

27    Стра-

нички для 

любозна-

тельных. 

28    Порядок 

выполне-

ния дей-

ствий. 

Скобки. 

Познакомить учащихся 

с решением выражений 

со скобками; продол-

жать работу над зада-

чами изученных видов; 

развивать наблюдатель-

ность, внимание, сме-

калку, вычислительные 

навыки. 

Запись и 

чтение 

выраже-

ния со 

скоб-

ками, 

правило 

порядка 

выпол-

нения 

дей-

ствий в 

Уметь решать выраже-

ния со скобками; 

уметь правильно назы-

вать числа при дей-

ствии сложение и вы-

читание; уметь решать 

составные задачи, 

опираясь на схему- 

чертеж; уметь сравни-

вать геометрические 

фигуры и измерять их. 

Р- Определить план 

выполнения задания 

на уроке. 

К- Воспринимать 

объяснения и ин-

струкции учителя. 

П- Анализировать 

информацию в учеб-

нике. 

Л- Оценивать резуль-

таты выполненной 

работы 

Развитие сооб-

разительности, 

логического 

мышления, 

внимания, во-

ображения. 

Воспитание ак-

куратности и 

культуры 

труда. Форми-

рование прие-

мов анализа, 
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выраже-

ниях со 

скоб-

ками. 

Р - Анализировать, 

сравнивать выпол-

ненные действия и 

полученные резуль-

таты. 

К- Участвовать в 

диалоге на уроке. 

П- Анализировать 

информацию в учеб-

нике. 

Р- Анализировать, 

сравнивать выпол-

ненные действия и 

полученные резуль-

таты. 

П- Решать задачи на 

воссоздание образ-

цов, классификацию 

различных конструк-

ций, конструирова-

ние по моделям. 

К- Участвовать в 

паре. 

Л- Производить 

оценку выполненной 

работы. 

сравнения, 

классифика-

ции. Развитие 

вариативности 

и гибкости 

мышления. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и пережива-

ниям других 

людей.  Выпол-

нять правила 

безопасного по-

ведения в 

школе. Адек-

ватно воспри-

нимать оценку 

учителя. 

29    Числовые 

выраже-

ния. 

Нахождение числовых  

выражений со скобками 

и без них. 

Познакомить учащихся 

со сравнением двух вы-

ражений; закреплять 

умение учеников ре-

шать задачи и выраже-

ния изученных видов; 

развивать навыки счета 

и чертежные навыки. 

Дать учащимся пред-

ставление о периметре 

многоугольника, позна-

комить с понятием «пе-

риметр»; продолжать 

работу над задачами и 

выражениями изучен-

ных видов; формиро-

вать умение решать со-

ставные задачи выраже-

нием, сравнивать выра-

жения. 

Число-

вое вы-

ражение 

 

Пери-

метр 

Уметь сравнивать два 

выражения; уметь ре-

шать выражения; 

уметь самостоятельно 

составлять краткую 

запись к задаче и ре-

шать ее. 

Знать понятие  о пери-

метре многоуголь-

ника, находить его, 

уметь решать задачи и 

выражения изученных 

видов, решать состав-

ные задачи выраже-

нием, сравнивать вы-

ражения. 

30 

31 

   Сравне-

ние чис-

ловых вы-

ражений. 

Периметр 

много-

уголь-

ника. 

ММП 

32-

33 

   Свойства 

сложения. 

Познакомить учащихся 

еще с одним свойством 

сложения, основанным 

на группировке слагае-

мых; показать значение 

данного приема при вы-

Переме-

ститель-

ное и со-

чета-

тельное 

свойства 

Уч-ся должен уметь 

группировать слагае-

мые и складывать их; 

уметь измерять сто-

роны геометрических 

фигур и складывать 
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числениях; формиро-

вать умение находить 

периметр многоуголь-

ников; развивать уме-

ние определять время 

по часам; продолжать 

работу над задачами; 

развивать навыки счета. 

сложе-

ния 

их; уметь решать гео-

метрические задачи; 

решать задачи обрат-

ные данной. 

34    Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Тренинг 

Продолжать работу над 

задачами и выражени-

ями изученных видов; 

формировать умение 

учащихся группировать 

слагаемые, находить 

удобный способ реше-

ния выражений; отраба-

тывать умение находить 

периметр многоуголь-

ника; развивать логиче-

ское мышление, внима-

ние, наблюдательность. 

 Уметь решать при-

меры удобным спосо-

бом; уметь самостоя-

тельно составлять 

схему- чертеж к задаче 

и решать ее; уметь 

находить периметр 

многоугольника. 

Уметь решать состав-

ные задачи выраже-

нием, умение нахо-

дить значения выраже-

ний удобным спосо-

бом, определять раз-

рядный состав числа. 

35    Кон-

трольная 

работа  за 

1 четверть 

№3 

36    Анализ 

контроль-

ной ра-

боты. 

Наши 

проекты. 

Узоры и 

орна-

менты на 

посуде. 

ММП 

37    Стра-

ничка лю-

бозна-

тельных. 

38-

39 

   Что 

узнали. 
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Чему 

научи-

лись. 

40    Подго-

товка к 

изучению 

устных 

приемов 

вычисле-

ний. 

Рассмотреть случаи 

сложения вида: 36 + 2, 

36 + 20; развивать 

навыки счета; продол-

жать работу над зада-

чами, работать над раз-

витием внимания, акку-

ратности. 

Нату-

ральные 

числа 

Разряд 

Десятки 

Еди-

ницы 

Уч-ся должен познако-

миться с новыми прие-

мами сложения; уметь 

решать примеры в два 

действия; уметь пред-

ставлять число в виде 

суммы разрядных сла-

гаемых; уметь решать 

выражения и произво-

дить взаимопроверку. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, руб-

рики, содержание). 

2. Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий, используя 

справочные матери-

алы учебника (под 

руководством учи-

теля). 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе существен-

ных признаков, по за-

данным критериям. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

1.Принимать 

новый статус 

«ученик», внут-

реннюю пози-

цию школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к 

школе, прини-

мать образ «хо-

рошего уче-

ника». 

2.Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и пережива-

ниям других 

людей. 

3.Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учи-

теля. 

41    Приемы 

вычисле-

ний для 

случаев 

вида 36 + 

2 , 36 + 20. 

42    Приемы 

вычисле-

ний для 

случаев 

вида 36 – 

2,  36 - 20. 

Рассмотреть приемы 

вычитания в случаях 

вида: 36 - 2, 36 – 20; за-

креплять изученный на 

предыдущем уроке 

прием сложения в слу-

чаях вида: 36 + 2, 36 + 

20, умение решать за-

дачи изученных видов, 

знание состава чисел 

второго десятка. 

Уч-ся должен усвоить 

новые приемы вычита-

ния и самостоятельно 

сделать вывод; знать 

состав чисел второго 

десятка; по краткой за-

писи уметь составлять 

задачу и решать ее. 

43    Приемы 

вычисле-

ний для 

случаев 

вида 26 + 

4. 

Познакомить учащихся 

с приемом сложения 

для случаев вида: 26 + 4; 

закреплять умение 

складывать числа в слу-

чаях вида: 36 + 2, 36 + 

Уч-ся должен усвоить 

новые случаи сложе-

ния; довести до авто-

матизма все ранее изу-

ченные случаи сложе-

ния и вычитания; 

уметь решать простые 
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20; умение решать про-

стые и составные задачи 

изученных видов по 

действиям и выраже-

нием. 

и составные задачи по 

действиям и выраже-

нием; уметь сравни-

вать именованные 

числа. 

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном.  

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного ли-

ста». 

Коммуникативные 

УУД:  

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на во-

просы, задавать во-

просы, уточнять не-

понятное).  

2.Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии учебной про-

блемы. 

44    Приемы 

вычисле-

ний для 

случаев 

вида 30 – 

7. 

Рассмотреть прием вы-

читания в случае вида: 

30 – 7; закреплять изу-

ченные ранее случаи 

сложения и вычитания; 

продолжить работу над 

задачами; развивать 

мыслительные опера-

ции анализа, сравнения, 

а также наблюдатель-

ность, внимание уча-

щихся. 

Уч-ся должен усвоить 

все случаи сложения и 

вычитания; уметь ре-

шать задачи по дей-

ствиям и выражением; 

уметь составлять ра-

венства и неравенства; 

уметь анализировать и 

сравнивать. 

45    Приемы 

вычисле-

ний для 

случаев 

вида 60 – 

24. 

Рассмотреть прием вы-

читания в случае вида: 

60 – 24; закреплять изу-

ченные на предыдущих 

уроках приемы сложе-

ния и вычитания, уме-

ние учащихся решать 

простые и составные за-

дачи, сравнивать име-

нованные числа; разви-

вать навыки счета, 

мышление учеников. 

Уч-ся должен уметь 

записывать задачи по 

действиям с поясне-

нием; узнать новый 

случай приема вычи-

тания; уметь представ-

лять числа в виде 

суммы разрядных сла-

гаемых. 

46-

47 

   Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Решение 

задач. 

Закреплять умения ре-

шать задачи и выраже-

ния изученных видов; 

развивать навыки счета, 

Уметь решать задачи 

на нахождение треть-

его неизвестного; 

уметь сравнивать вы-
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смекалку, наблюдатель-

ность. 

ражения и произво-

дить взаимопроверку; 

уметь сравнивать гео-

метрические фигуры, 

находить периметр. 

48    Приемы 

вычисле-

ний для 

случаев 

26 + 7. 

Познакомить учащихся 

с новым приемом сло-

жения; развивать 

навыки счета; продол-

жать работу над зада-

чами изученных видов. 

Нату-

ральные 

числа 

Разряд 

Десятки 

Еди-

ницы 

Уметь решать выраже-

ния удобным спосо-

бом; усвоить новый 

прием сложения; 

уметь раскладывать 

числа на десятки и 

единицы; уметь изме-

рять длину отрезка, 

находить периметр 

треугольника. 

Уметь складывать и 

вычитать примеры 

вида: 26+7, 35-7  с ком-

ментированием; уметь 

записывать задачи раз-

ными способами; 

уметь производить 

взаимопроверку; 

уметь работать с гео-

метрическим материа-

лом. 

49    Приемы 

вычисле-

ний для 

случаев 

35 - 7. 

50-

51 

   Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Тренинг 

52    Стра-

ничка лю-

бозна-

тельных. 

Познавательные 

УУД: 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние). 

2.Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий, используя 

Работать в 

группе: плани-

ровать работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. Сов-

местно оцени-

вать результат 

работы. Изме-

рять отрезки и 

выражать их 

53-

54 

   Что 

узнали. 

Чему 

научи-

лись. 

Закреплять у учащихся 

навыки применения 

приемов сложения и вы-

читания изученных ви-

дов, а также умения 

сравнивать выражения, 

 Уметь находить неиз-

вестное слагаемое; ре-

шать магические квад-

раты; уметь делать 

чертеж и решать за-

дачи на движение. 55    Кон-

трольная 



26 
 

работа 

№4. 

решать задачи изучен-

ных видов, развивать 

мышление детей, при-

вивать интерес к пред-

мету, аккуратность. 

Проверить умение уча-

щихся выполнять сло-

жение и вычитание в 

изученных случаях; ре-

шать выражения со 

скобками, решать со-

ставные задачи. 

Уметь выполнять сло-

жение и вычитание в 

изученных случаях; 

решать выражения со 

скобками, решать со-

ставные задачи. 

справочные матери-

алы учебника (под 

руководством учи-

теля). 

3.Понимать инфор-

мацию, представлен-

ную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4.Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе существен-

ных признаков, по за-

данным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2.Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

правления в свою ра-

боту, если она расхо-

дится с эталоном (об-

разцом). 

длины в санти-

метрах. Чер-

тить отрезки за-

данной длины 

(в сантимет-

рах). Использо-

вать понятия 

«увеличить на 

…, уменьшить 

на…» при со-

ставлении схем 

и при записи 

числовых выра-

жений. Выпол-

нять задания 

творческого и 

поискового ха-

рактера, приме-

нять знания и 

способы дей-

ствий в изме-

ненных усло-

виях. 

56    Анализ 

контроль-

ной ра-

боты. 

Буквен-

ные выра-

жения. 

57    Буквен-

ные выра-

жения. За-

крепле-

ние. 

Дать учащимся первич-

ное представление о 

буквенных выраже-

ниях, вести подготови-

тельную работу к изуче-

нию темы «Уравнение», 

развивать вычислитель-

ные навыки, продол-

жать работу над зада-

чами изученных видов. 

Буквен-

ные вы-

ражения 

Усвоить понятие «бук-

венные выражения», 

уметь читать их и за-

писывать; уметь выде-

лять в задачах усло-

вие, вопрос, искомое 

число и составлять 

краткую запись; уметь 

решать задачу раз-

ными способами. 

58-

59 

   Кон-

трольная 

работа 

№5.(за 

первое 

полуго-

дие). Ана-

лиз кон-

трольной 

работы. 

Повторить понятия «ра-

венство», «неравен-

ство»; развивать вычис-

лительные навыки, 

мышление учеников. 

Проверить умение уча-

щихся выполнять сло-

жение и вычитание в 

изученных случаях, 

умение решать задачи, 

сравнивать выражения, 

 Знать понятия «равен-

ство», «неравенство»; 

правильно решать за-

дачи и выражения. 

Уметь выполнять сло-

жение и вычитание в 

изученных случаях, 

решать задачи, срав-

нивать выражения, 

чертить геометриче-

ские фигуры. 
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Закрепле-

ние изу-

ченного. 

чертить геометрические 

фигуры. 

4.В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного ли-

ста». 

Коммуникативные 

УУД: 

1.Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

60-

61 

   Уравне-

ние. Ре-

шение 

уравне-

ний спо-

собом 

подбора. 

Дать учащимся пред-

ставление об уравнении 

как о равенстве, содер-

жащем переменную; 

продолжать работу над 

задачами; развивать вы-

числительные навыки, 

мышление детей. 

Уравне-

ние 

Про-

верка 

уравне-

ния 

Уч-ся должен усвоить 

понятие «уравнение»; 

уметь записывать 

уравнение, решать его 

и делать проверку; 

уметь ставить вопрос к 

задаче, соответствую-

щий условию; уметь 

логически мыслить. 

Познавательные 

УУД: 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние). 

2.Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий, используя 

справочные матери-

алы учебника (под 

руководством учи-

теля). 

Развитие сооб-

разительности, 

логического 

мышления, 

внимания, во-

ображения. 

Воспитание ак-

куратности и 

культуры 

труда. Форми-

рование прие-

мов анализа, 

сравнения, 

классифика-

ции. Развитие 

вариативности 

и гибкости 

62    Проверка 

сложения. 

Показать учащимся, что 

результат, найденный 

действием сложения, 

можно проверить вычи-

танием; продолжать ра-

боту над задачами изу-

ченных видов; разви-

вать навыки счета. 

Уч-ся должен усвоить, 

что действие сложение 

можно проверить вы-

читанием; Уметь кал-

лиграфически пра-

вильно записывать 

числа; уметь решать 

логические задачи. 
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63    Проверка 

вычита-

ния. 

Показать учащимся, что 

результат, найденный 

действием вычитания, 

можно проверить сло-

жением; развивать вы-

числительные навыки, 

мышление учеников 

Уч-ся должен усвоить, 

что действие вычита-

ние можно проверить 

сложением; Уметь ре-

шать примеры с ком-

ментированием; уметь 

работать с геометриче-

ским материалом. 

3.Понимать инфор-

мацию, представлен-

ную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе существен-

ных признаков, по за-

данным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2.Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

правления в свою ра-

боту, если она расхо-

дится с эталоном (об-

разцом). 

4.В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

мышления. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и пережива-

ниям других 

людей. Выпол-

нять правила 

безопасного по-

ведения в 

школе. Адек-

ватно воспри-

нимать оценку 

учителя 

64    Закрепле-

ние изу-

ченного 
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опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного ли-

ста». 

Коммуникативные 

УУД: 

1.Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в диалог 

(отвечать на во-

просы, задавать во-

просы, уточнять не-

понятное). 

3.Сотрудничать с то-

варищами при вы-

полнении заданий в 

паре: устанавливать 

и соблюдать очерёд-

ность действий, кор-

ректно сообщать то-

варищу об ошибках. 

4.Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии учебной про-

блемы. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) – 29ч. 

65    Сложение 

вида 45 + 

23. 

Познакомить учащихся 

с письменным приемом 

сложения двухзначных 

чисел; показать место 

расположения десятков 

Решение 

в стол-

бик 

Разряд 

Уч-ся должен усвоить 

письменные приемы 

сложения двузначных 

чисел без перехода че-

рез десяток; уметь 

Коммуникативные 

УУД: 

1.Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

Принимать ста-

тус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 
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и единиц при решении 

выражений в столбик. 

Еди-

ницы 

Сотни 

Десятки 

представлять число в 

виде суммы разряд-

ных слагаемых; ре-

шать задачи по дей-

ствиям с пояснением. 

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в  диалог 

(отвечать на во-

просы, задавать во-

просы, уточнять не-

понятное). 

3.Сотрудничать с то-

варищами при вы-

полнении заданий в 

паре: устанавливать 

и соблюдать очерёд-

ность действий, кор-

ректно сообщать то-

варищу об ошибках. 

4.Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии учебной про-

блемы. 

Регулятивные УУД: 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2.Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

правления в свою ра-

уровне положи-

тельного отно-

шения к школе, 

принимать об-

раз «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и пережива-

ниям других 

людей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учи-

теля. 

66    Вычита-

ние вида 

57 – 26.  

Познакомить учащихся 

с письменным приемом 

вычитания двухзнач-

ных чисел; формиро-

вать умение складывать 

двухзначные числа в 

столбик (без перехода 

десяток), продолжать 

работу над задачами 

изученных видов, рабо-

тать над развитием 

мышления учеников. 

Уч-ся должен усвоить 

письменные приемы 

вычитания двузнач-

ных чисел без пере-

хода через десяток; 

уметь складывать дву-

значные числа в стол-

бик; выделять в задаче 

«условие, вопрос, дан-

ные и искомые числа»; 

работать с геометриче-

ским материалом. 

67    Проверка 

сложения 

и вычита-

ния.  

Продолжать формиро-

вать умение учащихся 

записывать и находить 

значения сумм и разно-

сти в столбик (без пере-

хода через десяток); 

развивать навыки уст-

ного счета, умение пре-

образовывать вели-

чины, чертить отрезки, 

находить периметр мно-

гоугольника. 

Уч-ся должен уметь 

записывать и находить 

значение суммы и раз-

ности в столбик ( без 

перехода через деся-

ток); уметь преобразо-

вывать величины; чер-

тить отрезки, находить 

периметр многоуголь-

ника. 

68    Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Закреплять умения уча-

щихся записывать и 

находить значения 

суммы и разности в 

Уметь решать уравне-

ния; довести до авто-

матизма запись суммы 

и разности в столбик; 

уметь решать простые 
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столбик, решать уравне-

ния изученных видов, 

составлять и решать 

простые и составные за-

дачи; развивать внима-

ние, наблюдательность. 

и составные задачи; 

уметь находить неиз-

вестное слагаемое, 

уменьшаемое, вычита-

емое; решать уравне-

ния и делать проверку. 

боту, если она расхо-

дится с эталоном (об-

разцом). 

4.В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного ли-

ста». 

Познавательные 

УУД: 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние). 

2.Понимать инфор-

мацию, представлен-

ную в виде текста, 

рисунков, схем. 

3.Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

4.Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

69    Угол. 

Виды уг-

Дать учащимся пред-

ставление о прямом 

угле; учить отличать 

прямой угол от острого 

Угол 

Прямой, 

острый, 

Знать понятие «пря-

мой угол», уметь отли-

чать прямой угол от 

острого и тупого при 

Познавательные 

УУД: 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

1.Принимать 

статус «уче-

ник», внутрен-

нюю позицию 
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лов. Про-

верочная 

работа 

ММП 

и тупого при помощи 

модели прямого угла; 

развивать вычислитель-

ные навыки, умение 

складывать и вычитать 

двузначные числа в 

столбик (без перехода 

через десяток). 

тупой 

углы 

помощи модели пря-

мого угла, складывать 

и вычитать двузнач-

ные числа в столбик 

(без перехода через де-

сяток). 

обозначений, руб-

рики, содержание). 

2.Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий, используя 

справочные матери-

алы учебника (под 

руководством учи-

теля). 

3.Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

4.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе существен-

ных признаков, по за-

данным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2.Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.В сотрудничестве с 

учителем определять 

школьника на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к школе, 

принимать об-

раз «хорошего 

ученика». 

2.Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и пережива-

ниям других 

людей. 

3.Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учи-

теля. 

70    Закрепле-

ние изу-

ченного.  

Формировать умение 

учащихся отличать пря-

мой угол от острого и 

тупого при помощи мо-

дели прямого угла; за-

креплять умение ре-

шать задачи и выраже-

ния изученных видов; 

развивать логическое 

мышление. 

Уч-ся должен уметь 

решать примеры с 

«окошком»; отличать 

прямой угол от других 

углов; решать выраже-

ния и производить вза-

имопроверку; решать 

задачи удобным спо-

собом; выполнять за-

дания на смекалку. 

71    Сложение 

вида 37 + 

48. 

Познакомить учащихся 

с письменным приемом 

сложения двухзначных 

чисел с переходом через 

десяток; продолжать ра-

боту над задачами и 

уравнениями изучен-

ных видов, закреплять 

изученные приемы сло-

жения и вычитания 

двухзначных чисел; раз-

вивать навыки устного 

счета. 

Переход 

через де-

сяток 

Дву-

значные 

числа 

Уч-ся должен усвоить 

письменный прием 

сложения двузначных 

чисел с переходом че-

рез десяток и записы-

вать их столбиком; 

уметь решать выраже-

ния с комментирова-

нием; уметь решать за-

дачи по действиям с 

пояснением и выраже-

нием; довести до авто-

матизма решение 

уравнений. 
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72    Сложение 

вида 37 + 

53. 

Познакомить учащихся 

с письменным приемом 

сложения двухзначных 

чисел в случаях вида:37 

+ 53; отрабатывать изу-

ченные ранее приемы 

сложения и вычитания 

двухзначных чисел, 

продолжать работу над 

задачами. 

 Уметь представлять 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

уметь складывать в 

столбик примеры 

вида: 37+53; уметь 

правильно выбирать 

действие для решения 

задачи; уметь с ком-

ментированием ре-

шать выражения. 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного ли-

ста». 

Коммуникативные 

УУД: 

1.Вступать в  диалог 

(отвечать на во-

просы, задавать во-

просы, уточнять не-

понятное). 

2.Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии учебной про-

блемы. 

73-

74 

   Прямо-

угольник. 

ММП 

Познакомить учащихся 

с определением «прямо-

угольник», учить отли-

чать прямоугольник от 

других геометрических 

фигур; закреплять уме-

ния учеников решать за-

дачи изученных видов, 

сравнивать выражения; 

развивать навыки счета. 

Прямо-

уголь-

ник 

Геомет-

риче-

ские фи-

гуры 

 

 

 

 

 

 

 

Круглое 

число 

Уч-ся должен усвоить 

понятие «прямоуголь-

ник»; находить пери-

метр прямоугольника; 

уметь отличать его от 

других геометриче-

ских фигур; уметь 

сравнивать выраже-

ния; уметь решать со-

ставные задачи с ис-

пользованием чертеж 

75    Сложение 

вида 87 + 

13. 

Познакомить учащихся 

с письменным приемом 

сложения двухзначных 

чисел в случаях вида: 87 

+ 13; закреплять умения 

учащихся применять 

изученные приемы сло-

жения и вычитания 

двухзначных чисел; 

продолжать работу над 

задачами; развивать 

Усвоить решение при-

меров вида: 87+13; 

уметь складывать и 

вычитать примеры 

столбиком, при  этом 

правильно их записы-

вая; усвоить новую за-

пись решения задач; 

уметь работать с гео-

метрическим материа-

лом. 
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навыки устного счета, 

чертежные навыки. 

76    Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Решение 

задач. 

Закреплять умения уча-

щихся использовать 

изученные приемы ре-

шения выражений, 

сравнивать выражения; 

продолжать работу над 

задачами; проводить 

пропедевтику темы 

«Умножение»; разви-

вать логическое мышле-

ние, навыки устного 

счета. 

Уч-ся должен знать 

состав чисел4 довести 

до автоматизма реше-

ние примеров, на сло-

жение и вычитание , 

столбиком; знать по-

рядок действий в вы-

ражениях со скоб-

ками; уметь решать за-

дачи на движение с ис-

пользованием чер-

тежа. 

77    Вычисле-

ния вида 

32+8, 40-

8. Прове-

рочная ра-

бота 

Познакомить учащихся 

с приемом письменного 

вычитания однознач-

ного числа из двухзнач-

ного с переходом через 

десяток; закреплять 

умения учащихся при-

менять изученные при-

емы сложения и вычи-

тания на практике; про-

должать работу над за-

дачами и уравнениями 

изученных видов 

Решение 

в стол-

бик 

Разряд 

Еди-

ницы 

Сотни 

Десятки 

Уч-ся должен усвоить 

выполнение письмен-

ного вычитания в 

столбик с переходом 

через десяток; уметь 

решать уравнения и 

задачи, с пояснением 

действий; уметь про-

водить взаимопро-

верку. 

78    Вычита-

ние вида 

50-24. 

Познакомить учащихся 

с приемом письменного 

вычитания двухзнач-

ных чисел в случаях 

вида: 50 – 24; продол-

жать работу над зада-

чами и уравнениями; 

Уч-ся должен усвоить 

прием вычитания дву-

значных чисел вида: 

50-24; уметь выделять 

в задаче условие, во-

прос, данные и иско-

мые числа, составлять 
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развивать вычислитель-

ные навыки. 

краткую запись и са-

мостоятельно решать 

задачу. 

79    Стра-

ничка для 

любозна-

тельных. 

Закреплять изученные 

приемы сложения и вы-

читания, умения срав-

нивать именованные 

числа и выражения, ре-

шать задачи изученных 

видов, находить пери-

метр многоугольников. 

Уч-ся должен сравни-

вать выражения и име-

нованные числа; уметь 

находить периметр 

многоугольника; са-

мостоятельно рабо-

тать над задачей; 

уметь работать с гео-

метрическим материа-

лом. 

Уч-ся должен уметь 

решать примеры с 

«окошком»; сравни-

вать выражения с ком-

ментированием; кал-

лиграфически пра-

вильно записывать 

цифры. 

80-

81 

   Что 

узнали. 

Чему 

научи-

лись. 

82-

83 

   Кон-

трольная 

работа 

№6. Ана-

лиз кон-

трольной 

работы. 

Стра-

ничка для 

любозна-

тельных.  

84    Вычита-

ние вида 

52-24. 

Познакомить учащихся 

с приемом письменного 

вычитания двухзнач-

ных чисел в случаях 

вида: 52 – 24; развивать 

умение учащихся при-

менять на практике изу-

ченные ранее приемы 

письменного сложения 

и вычитания двухзнач-

ных чисел с переходом 

Решение 

в стол-

бик 

Разряд 

Еди-

ницы 

Сотни 

Десятки 

Уч-ся должен усвоить 

прием вычитания с пе-

реходом через десяток 

вида: 52-24; довести 

до автоматизма реше-

ние примеров с пере-

ходом через десяток 

столбиком; уметь ре-

шать задачи по дей-

ствиям с пояснением и 

выражением. 

Познавательные 

УУД: 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние). 

2.Осуществлять по-

иск необходимой ин-

Развитие логи-

ческого, ассо-

циативно-об-

разного мыш-

ления, наблю-

дательности. 

Работать в 

группе: плани-

ровать работу, 

распределять 

работу между 
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через десяток; закреп-

лять умение решать за-

дачи и выражения изу-

ченных видов. 

формации для вы-

полнения учебных 

заданий, используя 

справочные матери-

алы учебника (под 

руководством учи-

теля). 

3.Понимать инфор-

мацию, представлен-

ную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4.Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе существен-

ных признаков, по за-

данным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2.Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

членами 

группы. Сов-

местно оцени-

вать результат 

работы. Изме-

рять отрезки и 

выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить от-

резки заданной 

длины. Внима-

тельно отно-

ситься к соб-

ственным пере-

живаниям и пе-

реживаниям 

других людей. 

Выполнять пра-

вила безопас-

ного поведения 

в школе. Адек-

ватно воспри-

нимать оценку 

учителя. 

85-

86 

   Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Закреплять умение уча-

щихся применять на 

практике изученные 

приемы письменного 

сложения и вычитания 

двухзначных чисел с пе-

реходом через десяток; 

проводить пропедевти-

ческую работу по теме 

Уметь решать буквен-

ные выражения; дове-

сти до автоматизма 

приемы письменного 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через деся-

ток, при этом записы-

вая их в  столбик. 

Осознавать 

себя ценной ча-

стью большого 

разнообразного 

мира природы и 

общества. Раз-

витие ассоциа-

тивно-образ-
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«Умножение»; продол-

жать работу над зада-

чами; развивать логиче-

ское мышление учени-

ков. 

Уметь решать задачи 

на движение. 

правления в свою ра-

боту, если она расхо-

дится с эталоном (об-

разцом). 

4.В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного ли-

ста». 

Коммуникативные 

УУД: 

1.Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в  диалог 

(отвечать на во-

просы, задавать во-

просы, уточнять не-

понятное). 

3.Сотрудничать с то-

варищами при вы-

полнении заданий в 

паре: устанавливать 

и соблюдать очерёд-

ность действий, кор-

ректно сообщать то-

варищу об ошибках. 

ного мышле-

ния, наблюда-

тельности. Ра-

ботать в 

группе: плани-

ровать работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. Сов-

местно оцени-

вать и выра-

жать их длины 

в см, мм. 

Чертить от-

резки заданной 

длины. 

Использовать 

понятия «уве-

личить на …, 

уменьшить 

на…» при со-

ставлении схем 

и при записи 

числовых выра-

жений. Выпол-

нять задания 

творческого и 

поискового ха-

рактера, приме-

нять знания и 

способы дей-

87    Свойство 

противо-

полож-

ных сто-

рон мно-

гоуголь-

ника. 

ММП 

Констру-

ирование 

Расширять представле-

ния учащихся о прямо-

угольнике как о четы-

рехугольнике, у кото-

рого все углы прямые и 

противоположные сто-

роны равны; закреплять 

умение учеников ре-

шать задачи изученных 

видов; продолжать фор-

мировать умение уча-

щихся применять на 

практике изученные 

приемы письменного 

сложения и вычитания. 

Проти-

вопо-

ложные 

стороны 

Угол 

Много-

уголь-

ник 

Уметь распределять 

фигуры на группы по 

их отличительным 

признакам; находить 

периметр; уметь рас-

познавать углы; уметь 

ставить вопрос к за-

даче и решать ее; 

уметь записывать при-

меры в столбик и ре-

шать их самостоя-

тельно. 

88    Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Закреплять знания уча-

щихся о том, что прямо-

угольник – это четырех-

угольник, у которого 

все углы прямые и про-

тивоположные стороны 

равны; Продолжать 

пропедевтику темы 

«Умножение»; разви-

вать навыки счета, уме-

ние решать простые и 

составные задачи, уме-

ние чертить геометри-

ческие фигуры. 

Уч-ся должен уметь 

решать выражения,  

используя способ 

группировки; знать 

свойства прямоуголь-

ника; уметь решать 

простые и составные 

задачи самостоя-

тельно; уметь чертить 

геометрические фи-

гуры и находить у них 

периметр. 
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4.Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии учебной про-

блемы. 

ствий в изме-

ненных усло-

виях. 

89-

90 

   Квадрат. 

ММП 

Констру-

ирование 

Дать учащимся пред-

ставление о квадрате 

как о четырехуголь-

нике, у которого все 

углы прямые и противо-

положные стороны 

равны; развивать уме-

ние учеников находить 

периметр многоуголь-

ников, продолжать ра-

боту над задачами; раз-

вивать навыки счета. 

Квадрат 

Проти-

вопо-

ложные 

стороны 

Пери-

метр 

Уч-ся должен усвоить 

понятие «квадрат»; 

уметь находить пери-

метр квадрата и знать 

его свойства; знать по-

рядок действий и ре-

шать примеры различ-

ных видов; уметь ре-

шать выражения и 

уравнения. 

Р- Определить план 

выполнения задания 

на уроке. 

К- Воспринимать 

объяснения и ин-

струкции учителя. 

П- Анализировать 

информацию в учеб-

нике. 

Л- Оценивать резуль-

таты выполненной 

работы 

Р - Анализировать, 

сравнивать выпол-

ненные действия и 

полученные резуль-

таты. 

К- Участвовать в 

диалоге на уроке. 

П- Анализировать 

информацию в учеб-

нике. 

Р- Анализировать, 

сравнивать выпол-

ненные действия и 

полученные резуль-

таты. 

П- Решать задачи на 

воссоздание образ-

цов, классификацию 

1.Принимать 

статус «уче-

ник», внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к школе, 

принимать об-

раз «хорошего 

ученика». 

2.Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и пережива-

ниям других 

людей. 

3.Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учи-

теля. 

91    Наши 

проекты. 

Оригами. 

Подготовить к выпол-

нению проекта. Разви-

вать интерес к матема-

тике. 

Оригами 

Проект 

Уч-ся выполнит по-

делки в технике ори-

гами; научится поль-

зоваться дополнитель-

ной литературой и 

компьютером. 

92    Стра-

ничка для 

любозна-

тельных. 

Закреплять умения уча-

щихся решать задачи 

изученных видов; раз-

вивать вычислительные 

навыки, умение нахо-

дить периметр много-

угольника, отличать 

квадрат от других четы-

рехугольников; разви-

вать логическое мышле-

ние учеников 

 Уметь решать задачи 

изученных видов, 

находить периметр 

многоугольника, отли-

чать квадрат от других 

четырехугольников. 
93    Что 

узнали. 

Чему 

научи-

лись. 
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различных конструк-

ций, конструирова-

ние по моделям. 

К- Участвовать в 

паре. 

Л- Производить 

оценку выполненной 

работы. 

Умножение и деление – 25ч. 

94-

95 

   Конкрет-

ный 

смысл 

действия 

умноже-

ния. 

Познакомить учащихся 

с действием умножения 

суммы одинаковых сла-

гаемых; ввести понятие 

«умножение», продол-

жать работу над зада-

чами; развивать вычис-

лительные навыки. 

Умно-

жение 

Одина-

ковые 

слагае-

мые 

Уч-ся должен усвоить 

понятие «умножение»; 

знать, что действие 

умножение – это нахож-

дение суммы одинако-

вых слагаемых; уметь 

решать задачи с исполь-

зованием «умножения»; 

уметь каллиграфически 

правильно записывать 

цифры. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние). 

2.Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий, используя 

справочные матери-

алы учебника (под 

руководством учи-

теля). 

3.Понимать инфор-

мацию, представлен-

ную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4.Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

Развитие логи-

ческого, ассо-

циативно-об-

разного мыш-

ления, наблю-

дательности. 

Работать в 

группе: плани-

ровать работу, 

распределять 

работу между 

членами 

группы. Сов-

местно оцени-

вать результат 

работы. Изме-

рять отрезки и 

выражать их 

длины в см, мм. 

Чертить от-

резки заданной 

длины. Внима-

тельно отно-

ситься к соб-
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5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе существен-

ных признаков, по за-

данным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2.Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

правления в свою ра-

боту, если она расхо-

дится с эталоном (об-

разцом). 

4.В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного ли-

ста». 

Коммуникативные 

УУД: 

1.Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

ственным пере-

живаниям и пе-

реживаниям 

других людей. 

Выполнять пра-

вила безопас-

ного поведения 

в школе. Адек-

ватно воспри-

нимать оценку 

учителя. 
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вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в диалог 

(отвечать на во-

просы, задавать во-

просы, уточнять не-

понятное). 

3.Сотрудничать с то-

варищами при вы-

полнении заданий в 

паре: устанавливать 

и соблюдать очерёд-

ность действий, кор-

ректно сообщать то-

варищу об ошибках. 

4.Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии учебной про-

блемы. 

96    Вычисле-

ние ре-

зультата 

умноже-

ния с по-

мощью 

сложения. 

Упражнять детей в чте-

нии и записи примеров 

на умножение; учить за-

менять действие сложе-

ния одинаковых слагае-

мых – действием умно-

жения, продолжать ра-

боту над задачами и 

уравнениями, развивать 

вычислительные 

навыки учеников. 

Умно-

жение 

Одина-

ковые 

слагае-

мые 

Уметь решать задачи 

сложением, а затем за-

менять умножением; 

уметь решать уравне-

ния, выражения; 

научиться логически 

мыслить. 

Р- Определить план 

выполнения задания 

на уроке. 

К- Воспринимать 

объяснения и ин-

струкции учителя. 

П- Анализировать 

информацию в учеб-

нике. 

Л- Оценивать резуль-

таты выполненной 

работы 

Принимать ста-

тус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к школе, 

принимать об-

раз «хорошего 

ученика». 

2.Внимательно 

относиться к 

собственным 

97    Задачи на 

умноже-

ние. 

Развивать умение уча-

щихся читать примеры 

на умножение и решать 

Уметь правильно чи-

тать примеры с дей-

ствием умножение; 
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их посредством замены 

действия умножения 

действием сложения; 

продолжать формиро-

вать умение учеников 

заменять сложение оди-

наковых слагаемых дей-

ствием умножения; про-

должать работу над за-

дачами; развивать вы-

числительные навыки 

учащихся, у также вни-

мание, наблюдатель-

ность. 

уметь решать задачи по 

действиям с поясне-

нием; уметь решать за-

дачи различными спо-

собами; уметь сравни-

вать выражения. 

Р- Анализировать, 

сравнивать выпол-

ненные действия и 

полученные резуль-

таты. 

К- Участвовать в 

диалоге на уроке. 

П- Анализировать 

информацию в учеб-

нике. 

Р - Анализировать, 

сравнивать выпол-

ненные действия и 

полученные резуль-

таты. 

П- Решать задачи на 

воссоздание образ-

цов, классификацию 

различных конструк-

ций, конструирова-

ние по моделям. 

К- Участвовать в 

паре. 

Л- Производить 

оценку выполненной 

работы. 

переживаниям 

и пережива-

ниям других 

людей. 

3.Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учи-

теля. 

98    Периметр 

прямо-

уголь-

ника. 

ММП 

Продолжать формиро-

вать умение учащихся 

решать задачи изучен-

ных видов, а также со-

ставлять задачи по их 

краткой записи; разви-

вать навыки чертить 

многоугольники с за-

данными сторонами; 

познакомить с форму-

лой периметра прямо-

угольника; развивать 

навыки счета, мышле-

ние учеников. 

Пери-

метр 

Крат-

кая за-

пись 

Бук-

венные 

выра-

жения 

Уметь находить пери-

метр; уметь находить 

значение буквенных 

выражений; решать 

примеры с переходом 

через десяток в столбик; 

уметь проводить взаи-

мопроверку; уметь по 

краткой записи состав-

лять задачу и решать ее. 

99    Умноже-

ние нуля 

и еди-

ницы. 

Познакомить учащихся 

с особыми случаями 

умножения: единицы на 

число и нуля на число; 

развивать умение уче-

ников читать примеры 

Умно-

жение 

Одина-

ковые 

слагае-

мые 

Уч-ся должен усвоить, 

что если  1 а = а 

0 а = 0; уметь самостоя-

тельно составлять за-

дачи или выражения на 

изученное правило; 
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на умножение и решать 

их посредством замены 

действия умножения 

действием сложения; 

продолжать формиро-

вать умение учеников 

заменять сложение оди-

наковых слагаемых дей-

ствием умножения; 

формировать умение 

учащихся решать за-

дачи умножением. 

Ноль уметь решать и сравни-

вать выражения; уметь 

решать задачи с исполь-

зованием действия 

умножения; уметь поль-

зоваться геометриче-

ским материалом. 

100    Название 

компо-

нентов и 

резуль-

тата 

умноже-

ния. 

Познакомить учащихся 

с названиями компонен-

тов действия умноже-

ния; формировать уме-

ния учащихся решать 

задачи умножением, чи-

тать произведения, 

находить значения про-

изведений, заменив 

умножение сложением; 

развивать вычислитель-

ные навыки, логическое 

мышление. 

Мно-

житель 

Произ-

веде-

ние 

Уч-ся должен усвоить 

понятия при действии 

умножение « множи-

тель, множитель, произ-

ведение»; уметь читать 

примеры с использова-

нием новых терминов; 

уметь решать задачи 

различными способами; 

уметь находить пери-

метр, используя дей-

ствие умножение. 

  

101    Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Решение 

задач. 

Закреплять знание уча-

щимися компонентов 

действия умножения; 

формировать умение 

находить значение про-

изведения; развивать 

вычислительные 

навыки, умение чертить 

отрезки заданной 

Уметь находить значе-

ние выражений удоб-

ным способом; уметь 

решать задачи с исполь-

зованием действия 

умножение; уметь нахо-

дить значение произве-

дения. 
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длины; развивать мыш-

ление; прививать инте-

рес к предмету. 

102-

103 

   Переме-

ститель-

ное свой-

ство 

умноже-

ния. 

Познакомить учащихся 

с переместительным за-

коном умножения; раз-

вивать вычислительные 

навыки; продолжать 

формировать умение 

учеников решать задачи 

умножением; развивать 

внимание, наблюда-

тельность, мыслитель-

ные операции сравне-

ния, наблюдения. 

Пере-

мести-

тель-

ный за-

кон 

умно-

жения 

Уметь решать задачи с 

действием умножение; 

уметь сравнивать про-

изведения; находить 

значение буквенных 

выражений; уметь ре-

шать примеры в стол-

бик с переходом через 

десяток. 

104-

105 

   Конкрет-

ный 

смысл 

действия 

деления (с 

помощью 

решения 

задач на 

деление 

по содер-

жанию). 

Познакомить учащихся 

с арифметическим дей-

ствием – деление, с за-

дачами, которые реша-

ются делением; разви-

вать вычислительные 

навыки учеников, за-

креплять умение ре-

шать задачи изученных 

видов. 

Деле-

ние 

Уч-ся должны узнать 

новое арифметическое 

действие- «деление»; 

уметь решать задачи с 

использованием дей-

ствия деление; уметь 

составлять верные ра-

венства и неравенства; 

уметь решать задачи 

изученных видов. 

106    Конкрет-

ный 

смысл 

действия 

деления 

(решение 

задач на 

деление 

Формировать умение 

учащихся решать при-

меры и задачи дей-

ствием деления; закреп-

лять умение учащихся 

решать примеры и за-

дачи действием умно-

жения; развивать 

Деле-

ние на 

равные 

части 

Уметь решать примеры 

и записывать действием 

деления; усвоить реше-

ние примеров и задач 

действием умножения; 

подготовить детей к 

изучению темы: Деле-

ние с остатком; уметь 

Познавательные 

УУД: 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние). 

Развитие сооб-

разительности, 

логического 

мышления, 

внимания, во-

ображения. 

Воспитание ак-

куратности и 
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на равные 

части). 

навыки счета, мышле-

ние учеников. 

решать задачи: 

насколько больше, на 

сколько меньше; уметь 

решать и сравнивать 

выражения. 

2.Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий, используя 

справочные матери-

алы учебника (под 

руководством учи-

теля). 

3.Понимать инфор-

мацию, представлен-

ную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4.Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе существен-

ных признаков, по за-

данным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2.Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

культуры 

труда. Форми-

рование прие-

мов анализа, 

сравнения, 

классифика-

ции. Развитие 

вариативности 

и гибкости 

мышления. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и пережива-

ниям других 

людей. Выпол-

нять правила 

безопасного по-

ведения в 

школе. Адек-

ватно воспри-

нимать оценку 

учителя 

107    Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Формировать умение 

учащихся решать за-

дачи действием деле-

ния; развивать вычис-

лительные навыки; за-

креплять умение учени-

ков решать уравнения и 

задачи изученных вво-

дов; развивать логиче-

ское мышление, внима-

ние, наблюдательность 

Уч-ся должны усвоить 

решение задач дей-

ствием деления; уметь 

сравнивать значения 

выражений не вычисляя 

их; уметь составлять 

простые и составные за-

дачи; уметь решать 

уравнения с проверкой. 

108    Название 

компо-

нентов и 

результа-

тов деле-

ния. 

Познакомить учащихся 

с названиями компонен-

тов действия деления; 

развивать вычислитель-

ные навыки учеников; 

продолжать работу над 

задачами, уравнениями. 

Дели-

мое 

Дели-

тель 

Част-

ное 

Усвоить названия ком-

понентов: «делимое, де-

литель, частное»; уметь 

решать задачи на деле-

ние; уметь решать при-

меры и выражения. 

109    Что 

узнали. 

Чему 

научи-

лись. 

Закреплять умения уча-

щихся заменять дей-

ствие сложения дей-

ствием умножения, ре-

шать задачи умноже-

нием; развивать вычис-

лительные навыки, уме-

ние находить значение 

выражения удобным 

Уметь решать задачи и 

выражения делением, 

работать с составными 

задачами, чертить от-

резки заданной длины, 

решать уравнения изу-

ченных видов. 

Уметь заменять дей-

ствие сложения дей-

ствием умножения, 

110    Кон-

трольная 

работа за 

3 четверть 

№7. 
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111    МиД №23 

Урок-диа-

гностики 

№2 

способом, сравнивать 

именованные числа. 

Проверить, как у уча-

щихся сформировано 

умение заменять дей-

ствие сложения дей-

ствием умножения, 

сравнивать выражения, 

решать задачи умноже-

нием и делением, нахо-

дить периметр прямо-

угольника. 

Показать учащимся вза-

имосвязь между дей-

ствиями умножения и 

деления. 

сравнивать выражения, 

решать задачи умноже-

нием и делением, нахо-

дить периметр прямо-

угольника. 

3.Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

правления в свою ра-

боту, если она расхо-

дится с эталоном (об-

разцом). 

4.В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного ли-

ста». 

Коммуникативные 

УУД: 

1.Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в  диалог 

(отвечать на во-

просы, задавать во-

просы, уточнять не-

понятное). 

3.Сотрудничать с то-

варищами при вы-

полнении заданий в 

паре: устанавливать 

и соблюдать очерёд-

ность действий, кор-

ректно сообщать то-

варищу об ошибках. 



47 
 

4.Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии учебной про-

блемы. 

112    Связь 

между 

компо-

нентами и 

результа-

том умно-

жения. 

Р- Определить план 

выполнения задания 

на уроке. 

К- Воспринимать 

объяснения и ин-

струкции учителя. 

П- Анализировать 

информацию в учеб-

нике. 

Л- Оценивать резуль-

таты выполненной 

работы 

Р - Анализировать, 

сравнивать выпол-

ненные действия и 

полученные резуль-

таты. 

К- Участвовать в 

диалоге на уроке. 

П- Анализировать 

информацию в учеб-

нике. 

Р- Анализировать, 

сравнивать выпол-

ненные действия и 

полученные резуль-

таты. 

Развитие сооб-

разительности, 

логического 

мышления, 

внимания, во-

ображения. 

Воспитание ак-

куратности и 

культуры 

труда. Форми-

рование прие-

мов анализа, 

сравнения, 

классифика-

ции. Развитие 

вариативности 

и гибкости 

мышления. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и пережива-

ниям других 

людей. Выпол-

нять правила 

безопасного по-

ведения в 

113    Прием де-

ления, ос-

нованный 

на связи 

между 

компо-

нентами и 

результа-

том умно-

жения. 

Формировать умение 

учащихся находить ре-

зультат действия деле-

ния при помощи при-

мера на умножение; 

развивать умение уча-

щихся решать задачи 

умножением и деле-

нием. 

Компо-

ненты 

Уметь находить резуль-

тат действия деления с 

помощью примера на 

умножение; решать за-

дачи различными спо-

собами. 

114    Прием 

умноже-

ния и де-

ления на 

10. 

Дать учащимся первич-

ное представление об 

умножении и делении 

числа на 10, умножении 

десяти на число; про-

должать формировать 

умение учеников нахо-

дить результат действия 

деления с помощью 

примера на умножение; 

развивать вычислитель-

Круг-

лое 

число 

Знать первичное пред-

ставление об умноже-

нии и делении числа на 

10, умножении десяти 

на число, находить ре-

зультат действия деле-

ния с помощью примера 

на умножение. 
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ные навыки; продол-

жать работу над зада-

чами. 

П- Решать задачи на 

воссоздание образ-

цов, классификацию 

различных конструк-

ций, конструирова-

ние по моделям. 

К- Участвовать в 

паре. 

Л- Производить 

оценку выполненной 

работы. 

школе. Адек-

ватно воспри-

нимать оценку 

учителя 115    Задачи с 

величи-

нами: 

«цена», 

«количе-

ство», 

«стои-

мость». 

Продолжать формиро-

вать умение учащихся 

решать задачи умноже-

нием и делением, за-

креплять знание особых 

случаев умножения и 

деления; развивать вы-

числительные навыки, 

умение находить пери-

метр многоугольников, 

выполнять чертежные 

операции; развивать 

наблюдательность, вни-

мание, логическое 

мышление. 

Цена 

Коли-

чество 

Стои-

мость 

Уметь решать задачи 

умножением и деле-

нием, находить пери-

метр многоугольников, 

выполнять чертежные 

операции, знать особые 

случаи умножения и де-

ления, пользоваться вы-

числительными навы-

ками. 

116    Задачи на 

нахожде-

ние неиз-

вестного 

третьего 

слагае-

мого. 

Закреплять умение уча-

щихся решать простые 

и составные задачи, со-

ставлять задачи по ри-

сункам и выражениям; 

продолжать формиро-

вать умение решать 

уравнения, находить пе-

риметр многоугольни-

ков. 

Уметь решать простые 

и составные задачи, со-

ставлять задачи по ри-

сункам и выражениям, 

решать уравнения, 

находить периметр мно-

гоугольников. 

117    Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Решение 

задач. 

118    Кон-

трольная 

работа 

№8 
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Табличное умножение и деление – 16ч. 

119-

120 

   Умноже-

ние числа 

2 и на 2. 

Начать знакомство уча-

щихся с таблицей умно-

жения числа 2 и состав-

ление таблицы умноже-

ния на 2, пользуясь пе-

реместительным зако-

ном умножения; разви-

вать умение учеников 

сравнивать произведе-

ния; развивать навыки 

счета, логическое мыш-

ление. 

Таб-

лица 

умно-

же-

ния 

Уч-ся должны усвоить 

таблицу умножения на 2; 

уметь сравнивать произ-

ведения; уметь состав-

лять к задаче схему- чер-

теж и решать ее; уметь 

логически мыслить. 

Познавательные 

УУД: 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2.Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий, используя 

справочные матери-

алы учебника (под 

руководством учи-

теля). 

3.Понимать инфор-

мацию, представлен-

ную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4.Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе существен-

ных признаков, по за-

данным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1.Принимать  

статус «уче-

ник», внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к школе, 

принимать об-

раз «хорошего 

ученика». 

2.Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и пережива-

ниям других 

людей. 

3.Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учи-

теля. 

121    Приемы 

умноже-

ния числа 

2. 

122-

123 

   Деление 

на 2. 

Закреплять знание уча-

щимися таблицы умно-

жения на 2, продолжать 

формировать умения 

учеников находить зна-

чение частного, опира-

ясь на соответствую-

щий пример на умноже-

ние, решать задачами 

действием деления; раз-

вивать навыки счета, 

умение выполнять чер-

тежи. 

Таб-

лица 

умно-

же-

ния 

на 2 

Знать таблицу умноже-

ния на 2, уметь находить 

значение частного, опи-

раясь на соответствую-

щий пример на умноже-

ние, решать задачами 

действием деления, вы-

полнять чертежи. 

124    Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Решение 

задач. 

125    Стра-

ничка лю-

бозна-

тельных. 

Закреплять знание уча-

щимися таблицы умно-

жения и деления на 2; 

продолжать формиро-

вать умение учеников 

решать задачи умноже-

нием и делением; разви-

Таб-

лица 

умно-

же-

ния 

на 2 

Знать таблицу умноже-

ния и деления на 2, уметь 

решать задачи умноже-

нием и делением, исполь-

зовать навыки счета, сме-

калку, сообразитель-

ность. 

126    Что 

узнали. 

Чему 
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научи-

лись. 

вать навыки счета, сме-

калку, сообразитель-

ность, внимание и 

наблюдательность де-

тей. 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2.Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

правления в свою ра-

боту, если она расхо-

дится с эталоном (об-

разцом). 

4.В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного ли-

ста». 

Коммуникативные 

УУД: 

1.Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в  диалог 

(отвечать на во-

просы, задавать во-

просы, уточнять не-

понятное).  

127-

128 

   Умноже-

ние числа 

3 и на 3. 

Начать знакомить уча-

щихся с таблицей умно-

жения числа 3 и умно-

жением на 3; развивать 

умение учащихся ре-

шать задачи умноже-

нием; закреплять уме-

ние решать уравнения; 

развивать навыки счета. 

Таб-

лица 

умно-

же-

ния 

на 3 

Таб-

лица 

умно-

же-

ния 

на 2 

Усвоить таблицу умно-

жения числа3 и умноже-

ние на3; уметь решать 

уравнения; уметь решать 

составные задачи, запи-

сывая разными спосо-

бами. 

129-

130 

   Деление 

на 3. 

 

Составить с учащимися 

таблицу деления на 3, 

опираясь на таблицу 

умножении числа 3; 

развивать умение срав-

нивать произведение; 

продолжать формиро-

вать умение решать за-

дачи делением; разви-

вать вычислительные 

навыки. 

Закреплять знание уча-

щимися таблицы умно-

жения и деления на 2 и 

3; развивать умение ре-

шать задачи умноже-

нием и делением; про-

должать формировать 

умение детей решать 

уравнения, в  которых 

Уметь составлять таб-

лицу деления на 3, опира-

ясь на таблицу умноже-

нии числа 3, уметь срав-

нивать произведение, ре-

шать задачи делением, 

пользоваться вычисли-

тельными навыками. 

131    Закрепле-

ние изу-

ченного. 

132    Стра-

ничка лю-

бозна-

тельных. 

Знать таблицу умноже-

ния и деления на 2 и 3, 

уметь решать задачи 

умножением и делением, 

решать уравнения, в  ко-

торых неизвестны мно-

житель, делитель или де-

лимое, использовать  

навыки счета, логическое 

мышление. 
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неизвестны множитель, 

делитель или делимое; 

развивать навыки счета, 

логическое мышление 

учеников. 

3.Сотрудничать с то-

варищами при вы-

полнении заданий в 

паре: устанавливать 

и соблюдать очерёд-

ность действий, кор-

ректно сообщать то-

варищу об ошибках. 

4.Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии учебной про-

блемы. 

133    Что 

узнали. 

Чему 

научи-

лись. 

Проверить, как сформи-

рованы у учащихся вы-

числительные навыки, 

проверить сформиро-

ванность умений ре-

шать простые и состав-

ные задачи изученных 

видов, сравнивать выра-

жения, выполнять необ-

ходимые чертежи. 

 Уметь решать примеры в 

столбик; находить значе-

ние выражений удобным 

способом; знать порядок 

действий; уметь решать 

задачи различных видов; 

работать с геометриче-

ским материалом. 

П- Анализировать 

информацию в учеб-

нике. 

Л- Оценивать резуль-

таты выполненной 

работы 

Р - Анализировать, 

сравнивать выпол-

ненные действия и 

полученные резуль-

таты. 

Рассуждать и 

делать выводы. 

Выполнять за-

дания творче-

ского и поиско-

вого характера. 

Контролиро-

вать и оцени-

вать свою ра-

боту и ее ре-

зультат. 

134    Кон-

трольная 

работа 

№9 (ито-

говая). 

135-

136 

   Что 

узнали, 

чему 

научи-

лись во 2 

классе. 
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8. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

 

УЧЕБНИКИ: 

1. М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. Учебник для 2 класса. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2012 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:  

1. М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. Учебник для 2 класса. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2012 

2. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. Рабочие тетради на 

печатной основе для 2 класса. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2014 

3. С.И.Волкова. Математика. Проверочные работы для 2 класса. – Москва, «Просвеще-

ние», 2014 

4. В.Н.Рудницкая Тесты по математике: 2 класс: к учебнику М.И.Моро и др. «Матема-

тика».- Москва, «Экзамен», 2014 

 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:  

1. А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы - Москва. 

«Просвещение», 2011 

2. М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. Учебник для 2 класса. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2012 

3. М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др Электронное приложение к учебнику 

«Математика» Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий и др. – Москва, «Просвещение», 2011 

4. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. Рабочие тетради на 

печатной основе для 2 класса. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2014 

5. М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. Математика. Проверочные работы 

для 2 класса. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2014 

6. В.Н.Рудницкая Тесты по математике: 2 класс: к учебнику М.И.Моро и др. «Матема-

тика».- Москва, «Экзамен», 2014 

7. Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко Поурочные разработки по математике. 2 класс. Москва, 

«ВАКО», 2012 

 

Материально-техническое обеспечение 
Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Математика» 

в частности. 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной 

школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с моде-

лями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные по-

собия:  

1) изобразительные наглядные пособия (иллюстрации, рисунки, схемы, таблицы); 

2) оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор  и 

др.); 

3) электронные авторские приложения с сайта издательства. 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ. 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

- названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи вычитания; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содер-

жащие сложение и вычитание (со скобками и без них); 

- названия и обозначение действий умножения и деления. 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в бо-

лее сложных – письменно; 

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащие сложение и вычи-

тание (со скобками и без них); 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, рас-

крывающие конкретный смысл умножения и деления; 

- чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

- находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника (тре-

угольника, четырёхугольника). 

математические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Виды контроля: 

 Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года 

(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стар-

тового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах обследования общей 

готовности первоклассников к обучению в школе. Данные показатели определяют стартовые 

условия обучения детей, позволяют определить «зону ближайшего развития и предметных 

знаний», организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.  

 Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или вы-

полненных операций с образцом; 

 Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система нако-

пительной оценки портфеля достижений). Текущее оценивание включает экспертные методы 

(наблюдение, самооценка, самоанализ) и объективизированные методы (анализ письменных 

ответов и работ учащихся). 

 Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных резуль-

татов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. Итоговое 

оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. Основным инструментом ито-

говой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы – си-

стема заданий различного уровня сложности по предмету. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. 

  Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ определены со-

ответствующим методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения в началь-

ной школе». 
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  Для оценки достижения метапредметных результатов обучения для учащихся 4-х 

классов в конце четвертого года обучения проводится итоговая контрольная работа. Правиль-

ное выполнение 75% заданий означает что «стандарт выполнен, оценка в баллах за данную 

работу не выставляется. 

 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопро-

сами по саморефлексии конкретной деятельности); 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся; 

 результаты учебных проектов, в т.ч. доклад, графическая работа, творческая работа 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учени-

ков; 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и ка-

честв по заданным параметрам) 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД 
 


