
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №496 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

 

 
ПРИНЯТО 

На заседании Педагогического совета 

ГБОУ школа №496  

Московского района Санкт-Петербурга 

Протокол № 12 от 31.08.2022        

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школа №496 

________________Козлова Н.А. 

 Приказ № 102-о от 31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

начального общего образования 

 по предмету «Математика» 

2 класс 
 

 
 

Срок реализации: 1 год 

Составлена МО учителей  

начальной школы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 



 2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная основа программы: 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. N 373; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных пред-

метов (курсов) ГБОУ школа №496; 

          Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− Авторской программы Моро М.И. , Бантовой  М. А., Бельтюковой Г. В. и др. Математи-

ка. 1-4 классы (Предметная линия учебников Моро М.И. и др.). Сборник рабочих программ 

«Школа России»: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвеще-

ние», 2011. — 528 с. — ISBN 978-5-09-020184-1 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- Пе-

тербурга (содержательный раздел). 

 

Вклад учебного предмета в общее образование 

               Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и уни-

версальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в ос-

новной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоцио-

нальной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения всем предметам. 

Однако каждый из них имеет свою специфику. 

               Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую 

роль с точки зрения всестороннего развития личности обучающихся.  

               Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших школьни-

ков: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. Матема-

тика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометриче-

ских фигур, величин и математических закономерностей. 

               В начальной школе этот предмет способствует развитию у обучающихся познаватель-

ных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются 

регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать эта-

пы предстоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять кон-

троль и оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать коммуникатив-

ные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументиро-

вать верность или неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках матема-

тики умения способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основ-

ной школе, широко используются в дальнейшей жизни. 

 

Особенности рабочей программы (для какого УМК) 

 

      Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта под 

редакцией М.И. Моро, Ю.М. Колягин и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 класс. М.: 
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Просвещение, 2011.   

УМК состоит из: 

1) учебника: Моро, М. И. Математика: учебник для 2 класса / М. И. Моро, М. А. Бантова, С. И. 

Волкова и др.: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.  

2) программы: Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы / пособие для учите-

лей ОУ. – М.: Просвещение, 2011. 

       Учебно-методический комплект входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 

учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ. 

 

     УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями обще-

педагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество как 

учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдель-

ности. При этом в УМК «Школа России» сохранены лучшие традиции российской школы, до-

казавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспе-

чивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достиже-

ние положительных результатов в его обучении. 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Математика» во 2 классе 

Цель данной программы:   

 Освоение основ математических знаний,  

 Формирование первоначальных представлений о математике;  

 Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Задачи программы обучения: 

 Уметь решать математическую задачу (проводить её анализ, находить способ её реше-

ния, переводить представленную в тексте ситуацию на язык математической операции, 

выполнять расчёты, осмысливать результаты решения в соответствии с условиями зада-

чи, давать точный ответ на поставленный вопрос, производить проверку решения изу-

ченными способами. 

 Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений. 

 Доказывать, опираясь на изученные правила, определения, свойства математических 

объектов и понятий, приводить примеры. 

 Проводить классификацию математических объектов. 

 Делать простейшие обобщения, опираясь на конкретные факты. 

 Формировать предположения и проверять их. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

             Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования.  

            Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён ариф-

метический, геометрический и алгебраический материал. 

Программа позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, преду-

сматриваемый государственным стандартом математического образования, а также позволяет 

осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для углубленного 

изучения математики. 

            Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединены арифметиче-

ский, алгебраический и геометрический материал. Основу начального курса составляют пред-

ставления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотри-

цательными числами и важнейших их свойствах. Наряду с этим важное место в курсе занимает 

ознакомление с величинами и их измерением. Важнейшее значение придается постоянному ис-

пользованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, 

действий и задач, выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного ма-
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териала и    создает    хорошие    условия    для    совершенствования формируемых знаний, 

умений и навыков.  

Курс обеспечивает доступность обучения, пробуждение у учащихся интереса к занятиям 

математикой, формирование знаний, умений, навыков и соответствующего уровня развития де-

тей. 

Курс является органической частью единого школьного курса математики. 

 

           С учётом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, спроектиро-

ваны ожидаемые результаты и планируемые действия каждого ученика. 

   Основное её содержание составляют сведения о сложении и вычитании в пределах 1000; 

табличном умножении и делении; внетабличных приёмах умножения и деления; способах ре-

шения задач различных видов; свойствах геометрических фигур (квадрат, прямоугольник и 

др.); зависимости между пропорциональными величинами.  

          Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом русского языка, окру-

жающего мира, литературного чтения, где изучаются основные сведения из исторического 

прошлого нашей страны; об отраслях промышленности; о современных достижениях России в 

области космонавтики; о богатом культурном наследии нашей страны (Например, о годах жиз-

ни А.С.Пушкина, о собрании сочинений Л.Н.Толстого, о посещении музеев и т.д.) 

Представленные в учебниках задания и способы работы над ними дают возможность по-

нять, что математические положения не только применяются на практике, но и представляют 

собой результат анализа и обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых 

им явлений окружающего мира, разные стороны которого изучают различные школьные дис-

циплины. 

         Методические особенности изучения предмета:  

        Содержание курса математики открывает возможность сформировать у учащихся обще-

предметные/специальные предметные умения:  

 1) работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, цепочками. Представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 2) выполнять простые учебно-познавательные и учебно-практические задачи, используя 

математические знания; 

 3) учит школьников использовать приобретённые знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений. 
 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

       В соответствии с федеральным базисным учебным планом для начального общего образо-

вания и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 496 Московского района Санкт-

Петербурга на изучение математики во 2 классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

            Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми образовательными 

стандартами, носит системно - деятельностный характер, направлена на формирование не только 

предметных, но и личностных, метапредметных, а именно регулятивных, познавательных и ком-

муникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

 

           Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» 

во 2-м классе является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила 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 

совершить. 
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    Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

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 пред-

ложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие прибо-

ры и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Познавательные УУД: 

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

формация (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 

предложенных 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 самостоятель-

ные выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной ре-

чи (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. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются форми-

рование 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 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения опера-

ций 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, санти-

метр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 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; 
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 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися: 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

 Урок изучения нового материала. 

 Урок закрепления знаний. 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 

 Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимо-

сти от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования,  решение различных задач, практическое применение различных методов 

решения задач.  

 Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом. 

 Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изу-

ченное, отрабатывают различные учебные навыки.  

 Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач 

на уровне базовой и продвинутой подготовке.  

 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлага-

ются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте 

всегда с ограничением времени. 

 Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок - контрольная работа.  

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового 

и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания. 

      Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обу-

чения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: словес-

ных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстратив-

ных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и само-

стоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, де-

ловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индиви-

дуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объясни-

тельно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), про-

блемного изложения, исследовательского методов обучения. 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с ука-

занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Воспитательный компонент при изучении 

темы 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 15 Формирование познавательного интереса 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, пра-
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вила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающими-

ся), принципы учебной дисциплины и само-

организации; 

2 Сложение и вычитание чисел 

от 1 до 100. 

72 Формирование познавательного интереса 

Развитие навыков групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат обучающихся ко-

мандной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися 

Приобретение навыка самостоятельной рабо-

ты  

Формирование умения вести конструктивный 

диалог 

3 Умножение и деление чисел от 

1 до 100. 

25 Формирование познавательного интереса 

Формирование ответственного отношения   к 

учебным занятиям, стремление доводить 

начатое дело до конца  

Развитие навыков групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат обучающихся ко-

мандной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися 

Приобретение навыка самостоятельной рабо-

ты  

4 Табличное умножение и деле-

ние. 

13 Формирование познавательного интереса, 

стремления узнавать новое, проявлять любо-

знательность, ценить знания 

Формирование умения ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

5 Повторение  11 Развитие навыков групповой работы или ра-

боты в парах 

Формирование желания действовать самосто-

ятельно без помощи старших. 

Итого:  136  

 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Приоритетные виды и формы контроля: 

Система контроля по курсу «Математика» включает: тесты (5), проверочные работы, матема-

тические диктанты, контрольные работы (5), внешний мониторинг, проводимый по графику 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Отдела образования Администрации и ИМЦ 

Московского района  (для его проведения  используются часы, отводимые на обобщающее по-

вторение с соответствующим их переносом 

 

Формы контроля 

Практическая часть 1 четверть              2 четверть 3 четверть 4 четверть   Год  

  

Контрольная работа 2 1 1 2 6 

Проверочная работа 2 1 5 2 10 

Тест 1 2 1 1 5 
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Виды контрольно-измерительных материалов 

Для проверки и оценки знаний учащихся используются следующие контрольно-измерительные 

материалы: 

 Глаголева Ю.И., Волковская И.И. Математика. 2 класс. КИМ. Предварительный, теку-

щий, итоговый контроль. Просвещение. 2021 

 Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. Просвещение. 2022. 

 Волкова С.И. Математика. Тесты. Просвещение. 2021. 

 Контрольные и тестовые работы, представленные в учебнике математики. 

 

Критерии оценивания 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике.  
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, 

текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Оценка устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правиль-

ность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школь-

ника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им са-

мостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установ-

ленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изу-

ченных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с по-

мощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

Система контроля по курсу математики включает проведение 11 контрольных уроков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависи-

мостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 
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- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на по-

лучение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических вы-

кладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 

следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не 

должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если 

не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал 

размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чер-

тежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не сни-

жается.  
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Оценивание тестов. 

Успешность выполнения тестов учащимся можно оценить, используя следующие критерии: 

Оценка "5" ставится, если правильно выполнены все задания; 

Оценка "4" ставится, если правильно выполнены 10-12 заданий; 

Оценка "3" ставится, если правильно выполнены 8-10 заданий;  

Оценка "2" ставится, если выполнено заданий меньше; 

Если в тесте присутствуют исправления, сделанные учащимся, они не являются ошибкой. 

 Контрольный устный счет: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 
1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 
1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике во 2 классе 

оцениваются одним баллом.  

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учите-

ля за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть вы-

ставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его теку-

щих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как не-

удовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

 

 

Содержание программы (136 часов) 

 

Количество часов в неделю – 4 

Числа от 1 до 100. Нумерация (15 ч) 

      Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их деся-

тичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования 

чисел при счете. 

      Сравнение чисел. 

      Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

      Соотношения между ними. 

      Длина ломаной. 

      Периметр многоугольника. 

      Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. 

      Монеты (набор и размен). 
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      Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

      Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (72 ч) 

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

      Числовое выражение и его значение. 

      Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

      Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

      Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

      Проверка сложения и вычитания. 

      Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 – b. 

      Уравнение. Решение уравнения. 

      Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

      Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство противопо-

ложных сторон прямоугольника. 

      Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

      Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 

           Умножение и деление (25 ч) 

      Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения (·) (точ-

ка) и деления (:) (две точки). 

      Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. 

      Переместительное свойство умножения. 

      Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числом3. 

      Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со скобками и 

без них). 

      Периметр прямоугольника (квадрата). 

      Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (12ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 

Повторение (12 ч) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 часа в неделю, 136 часов в год, УМК «Школа России» М. И. Моро, М. А. Бантова, С. И. Волкова и др., УМК «Школа России»,  Москва, 

«Просвещение», 2017г. 

 
 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые пред-

метные результаты 

освоения материала 

Универсальные 

учебные действия 

Домашнее 

задание * 

план факт 

Числа от 1 до 100. Нумерация (15 часов)  

1 1 нед.  Числа  

от 1 до 20. 

 

Повторение  

и обобщение. 

Образовывать, 

называть, сравни-

вать, записывать, 

классифицировать, 

заменять числа в 

пределах 20. 

Умение находить зна-

чения выражений; ре-

шать простые задачи; 

знание последователь-

ности чисел; решать 

примеры в пределах 

20. 

Пересчитывать 

предметы; выра-

жать результат 

натуральным чис-

лом; сравнивать 

числа. 

 

  

2   Числа от 1 до 20. 

Тест №1 по теме 

«Табличное сло-

жение и вычита-

ние». 

Повторение  

и обобщение. 

Выполнять дей-

ствия, соотносить, 

сравнивать, оцени-

вать свои знания. 

 

 

Умение решать приме-

ры на сложение и вы-

читание без перехода и 

с переходом через де-

сяток; умение пользо-

ваться геометрическим 

материалом; умение 

составлять краткую за-

пись к задачам; решать 

простые и составные 

задачи. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 

 

стр.4 зада-

ние 6.7 

3 2 нед.  Десяток. Счёт де-

сятками до 100. 

Изучение  

нового  

материала. 

Образовывать, 

называть и записы-

вать числа в преде-

лах 100. 

 

Знание, что такое «де-

сяток», как образуются 

числа, состоящие из 

десятков, название 

данных чисел; умение 

решать задачи в одно 

Пересчитывать 

предметы; выра-

жать результат 

натуральным чис-

лом; сравнивать 

числа. 

стр.5 зада-

ние 5,9 
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или два действия. 

 

4   Устная нумерация 

чисел от 11 до 100. 

Изучение  

нового  

материала. 

Образовывать, 

называть числа в 

пределах 100, упо-

рядочивать заду-

манные числа, уста-

навливать правило, 

по которому состав-

лена числовая по-

следовательность. 

Умение определять 

разрядный состав чис-

ла, складывать и вычи-

тать числа; знание, как 

образуются числа вто-

рого десятка, название 

чисел, состоящих из 

круглых десятков. 

Пересчитывать 

предметы; выра-

жать результат 

натуральным чис-

лом; сравнивать 

числа. 

 

стр. 7  за-

дание 4, 5 

5   Письменная нуме-

рация чисел до 100. 

Изучение  

нового  

материала. 

Образовывать, 

называть и записы-

вать числа в преде-

лах 100, упорядочи-

вать задуманные 

числа, устанавли-

вать правило, по ко-

торому составлена 

числовая последо-

вательность. 

Умение определять 

разрядный состав чис-

ла, складывать и вычи-

тать числа; знание, как 

образуются числа вто-

рого десятка, название 

чисел, состоящих из 

круглых десятков. 

 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми.  

 

карточка 

6   Однозначные  

и двузначные чис-

ла. 

Изучение  

нового  

материала. 

Образовывать, 

называть и записы-

вать числа в преде-

лах 100, упорядочи-

вать задуманные 

числа, устанавли-

вать правило, по ко-

торому составлена 

числовая последо-

вательность. 

Умение записывать 

числа от 11 до 100; счи-

тать десятками; срав-

нивать числа; состав-

лять краткую запись, 

обосновывая выбор 

арифметического дей-

ствия; работать с гео-

метрическим материа-

лом. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 
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7 3 нед.  Единицы измере-

ния длины: милли-

метр. Проверочная 

работа №1 

Изучение  

нового  

материала. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Усвоить понятия: одно-

значное, двузначное 

число; умение сравни-

вать единицы измере-

ния; самостоятельно 

делать краткую запись 

и решать задачу; уметь 

решать выражения. 

Собирать требуе-

мую информацию 

из указанных ис-

точников; фикси-

ровать результаты 

разными способа-

ми; сравнивать и 

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в таблицах, 

на графиках и диа-

граммах. 

карточка 

8   Входная контроль-

ная работа. 

Контроль. Соотносить резуль-

тат проведённого 

самоконтроля с це-

лями, поставленны-

ми при изучении 

темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Умение находить пе-

риметр и длину; решать 

числовые выражения; 

составлять равенства и 

неравенства; сравни-

вать выражения и име-

нованные числа; самим 

составлять условие. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том чис-

ле с опорой на изу-

ченные определе-

ния, законы ариф-

метических дей-

ствий, свойства 

геометрических 

фигур). 

 

9   Наименьшее трёх-

значное число. 

Сотня.  

Повторение  

и обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поис-

кового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых усло-

виях. 

Знание о том, что 1 

сотня = 10 десятков; 

умение определять раз-

рядный состав числа, 

роль каждой цифры в 

числе, сравнивать име-

нованные числа, ре-

шать задачи изученных 

видов.  

Выражать резуль-

тат натуральным 

числом; сравнивать 

числа. 
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10   Метр. Таблица 

единиц длины.  

Изучение  

нового  

материала. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Знание единицы изме-

рения длины – метр, 

умение сравнивать 

именованные числа, 

преобразовывать вели-

чины, решать задачи и 

выражения изученных 

видов. 

Собирать требуе-

мую информацию 

из указанных ис-

точников; фикси-

ровать результаты 

разными способа-

ми; сравнивать и 

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в таблицах, 

на графиках и диа-

граммах. 

 

листок 

11 4 нед.  Случаи сложения и 

вычитания, осно-

ванные на разряд-

ном составе слага-

емых. 

Изучение  

нового  

материала. 

Заменять двузнач-

ное число суммой 

разрядных слагае-

мых. 

Знание нумерации чи-

сел в пределах 100, 

умение определять раз-

рядный состав чисел, 

преобразовывать вели-

чины, решать задачи. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми.  

карточка 

12   Случаи сложения и 

вычитания, осно-

ванные на разряд-

ном составе слага-

емых. 

Изучение  

нового  

материала. 

Заменять двузнач-

ное число суммой 

разрядных слагае-

мых. 

Знание нумерации чи-

сел в пределах 100, 

умение определять раз-

рядный состав чисел, 

преобразовывать вели-

чины, решать задачи. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми.  

стр. 14 з. 4 

13   Единицы стоимо-

сти: рубль, копейка.  

 

Закрепление.  Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот.  

Знание денежных еди-

ниц; умение преобразо-

вывать величины; зна-

ние разрядного состава 

числа; умение решать 

задачи вида «цена, ко-

Собирать требуе-

мую информацию 

из указанных ис-

точников; фикси-

ровать результаты 

разными способа-

с. 16 зада-

ние 5,7 
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личество, стоимость». ми; сравнивать и 

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в таблицах, 

на графиках и диа-

граммах. 

 

14 5 нед.  Единицы стоимо-

сти: рубль, копейка.  

Проверочная рабо-

та №2. 

 

Закрепление. Соотносить резуль-

тат проведённого 

самоконтроля с це-

лями, поставленны-

ми при изучении 

темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Умение преобразовы-

вать величины; знание 

разрядного состава 

числа, умение решать 

задачи. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том чис-

ле с опорой на изу-

ченные определе-

ния, законы ариф-

метических дей-

ствий, свойства 

геометрических 

фигур). 

 

 

15   Что узнали. Чему 

научились. 

Повторение  

и обобщение. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Знание состава чисел в 

пределах 20; умение 

решать выражения; 

умение сравнивать 

именованные числа; 

решать задачи в 2 дей-

ствия самостоятельно, 

составляя к ним крат-

кую запись. 

Собирать требуе-

мую информацию 

из указанных ис-

точников; фикси-

ровать результаты 

разными способа-

ми; сравнивать и 

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в таблицах, 

на графиках и диа-

граммах. 

 

стр.24 за-

дание 2.3 
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 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (72 часа)  

16   Обратные  

задачи. 

Изучение  

нового  

материала. 

Составлять и ре-

шать задачи, обрат-

ные данной, моде-

лировать с помо-

щью схематических 

чертежей зависимо-

сти между величи-

нами в задачах, объ-

яснять, обнаружи-

вать и устранять ло-

гические ошибки. 

 

 

Умение решать задачи, 

обратные данной, со-

ставлять схемы к зада-

чам. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения зада-

чи; анализировать 

текст задачи с це-

лью выбора необ-

ходимых арифме-

тических действий 

для ее решения; 

прогнозировать ре-

зультат решения. 

Тетр 

.задание 

8,9 

17   Обратные задачи. 

Сумма  

и разность отрез-

ков. 

Изучение  

нового  

материала. 

Общие виды дея-

тельности: оцени-

вать, делать выво-

ды. Моделировать с 

помощью схемати-

ческих чертежей 

зависимости между 

величинами в зада-

чах на нахождение 

неизвестного слага-

емого, неизвестного 

уменьшаемого, не-

известного вычита-

емого. 

Умение решать задачи, 

обратные данной, со-

ставлять схемы к зада-

чам; усвоить понятие 

«отрезок»; уметь ре-

шать выражения. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения зада-

чи; анализировать 

текст задачи с це-

лью выбора необ-

ходимых арифме-

тических действий 

для ее решения; 

прогнозировать ре-

зультат решения; 

наблюдать за изме-

нением решения 

задачи при измене-

нии ее условий. 

 

стр.27задан

ие 6,4 

18 6 нед.  Задачи на  

нахождение  

Изучение  

нового  

Моделировать с по-

мощью схематиче-

Умение сравнивать 

число и числовые вы-

Моделировать со-

держащиеся в тек-

стр.28 за-

дание4,5 
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неизвестного 

уменьшаемого. 

материала. ских чертежей зави-

симости между ве-

личинами в задачах 

на нахождение не-

известного слагае-

мого, неизвестного 

уменьшаемого, не-

известного вычита-

емого. 

ражения; умение запи-

сывать краткую запись 

задачи чертежом, схе-

мой; умение произво-

дить взаимопроверку; 

измерять стороны гео-

метрических фигур и 

записывать их. 

сте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения зада-

чи; анализировать 

текст задачи с це-

лью выбора необ-

ходимых арифме-

тических действий 

для ее решения; 

прогнозировать ре-

зультат решения. 

 

19   Решение задач на 

нахождение неиз-

вестного вычитае-

мого. 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать с по-

мощью схематиче-

ских чертежей зави-

симости между ве-

личинами в задачах 

на нахождение не-

известного слагае-

мого, неизвестного 

уменьшаемого, не-

известного вычита-

емого. 

 

Умение сравнивать 

число и числовые вы-

ражения; умение запи-

сывать краткую запись 

задачи чертежом, схе-

мой; умение произво-

дить взаимопроверку; 

измерять стороны гео-

метрических фигур и 

записывать их. 

Анализировать 

текст задачи с це-

лью выбора необ-

ходимых арифме-

тических действий 

для ее решения; 

прогнозировать ре-

зультат решения. 

 

стр.30 за-

дание 4,6 

учим еди-

ницы дли-

ны, терми-

ны при 

сложении и 

вычитании 

20   Решение  

задач.  

Закрепление  

изученного. 

Закрепление.  Выполнять задания 

творческого и поис-

кового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых усло-

виях. 

Умение записывать 

условие и вопрос к за-

даче разными способа-

ми; знание состава дву-

значных чисел; решать 

примеры в два дей-

ствия; самостоятельно 

чертить отрезок и из-

мерять его; умение 

преобразовывать вели-

Анализировать 

текст задачи с це-

лью выбора необ-

ходимых арифме-

тических действий 

для ее решения; 

прогнозировать ре-

зультат решения. 

 

стр.33 за-

дание 

6,3стр.32 
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чины. 

21   Час. Минута.  

Определение вре-

мени по часам. 

Изучение  

нового  

материала. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

 

Знание единиц измере-

ния времени «час, ми-

нута»; умение решать 

обратные и составные 

задачи; умение калли-

графически писать 

цифры. 

Сравнивать и 

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в таблицах, 

на графиках и диа-

граммах. 

стр.37задан

ие 5,4 

22 7 нед.  Длина  

ломаной. 

Изучение  

нового  

материала. 

Работа с именован-

ными величинами: 

вычислять длину 

ломаной и периметр 

многоугольника. 

Умение самостоятельно 

чертить ломаную и 

находить её длину. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

ВП стр.18 

задание 

1,3,5 

23   Закрепление изу-

ченного материала. 

Проверочная рабо-

та №3 

Закрепление.  Выполнять задания 

творческого и поис-

кового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых усло-

виях. 

Умение решать круго-

вые примеры; усвоить 

понятия: отрезок, пря-

мая, кривая, ломаная; 

умение измерять их 

длину, определять вре-

мя по часам, решать 

задачи разными спосо-

бами. 

Конструировать 

составные выска-

зывания из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических слов-

связок и опреде-

лять их истинность. 

 

стр.39 за-

дание 6 и  

задание с 

вопросом 

24   Закрепление изу-

ченного материала. 

Тест № 2  
по теме  

«Задача». 

Закрепление. Соотносить резуль-

тат проведённого 

самоконтроля с це-

лями, поставленны-

ми при изучении 

темы, оценивать их 

и делать выводы 

Знание разрядного со-

става чисел; знание таб-

лиц сложения и вычита-

ния в пределах 20; уме-

ние решать устно при-

меры с круглыми чис-

лами; умение сравни-

вать именованные чис-

ла, решать задачи. 

Анализировать 

текст задачи с це-

лью выбора необ-

ходимых арифме-

тических действий 

для ее решения; 

прогнозировать ре-

зультат решения. 

 листок с 

заданием 

25   Порядок действий в 

выражениях со 

скобками.  

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять значения 

выражений со скоб-

ками и без них. 

Умение решать выра-

жения со скобками; 

умение правильно 

Сравнивать разные 

способы вычисле-

ний, выбирать из 

карточка 
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называть числа при 

действии сложение 

(вычитание); умение 

решать составные зада-

чи, опираясь на схему, 

чертеж; умение сравни-

вать геометрические 

фигуры и измерять их. 

них удобный; ана-

лизировать струк-

туру числового вы-

ражения с целью 

определения по-

рядка выполнения 

содержащихся в 

нем арифметиче-

ских действий. 

26 8 нед.  Контрольная ра-

бота № 1 за 1 чет-

верть. 

Контроль. Соотносить резуль-

тат проведённого 

самоконтроля с це-

лями, поставленны-

ми при изучении 

темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Умение находить пе-

риметр и длину; решать 

числовые выражения; 

составлять равенства и 

неравенства; сравни-

вать выражения и име-

нованные числа; самим 

составлять условие. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том чис-

ле с опорой на изу-

ченные определе-

ния, законы ариф-

метических дей-

ствий, свойства 

геометрических 

фигур). 

 

27   Работа над ошиб-

ками.  

Повторение 

и обобщение. 

Соотносить резуль-

тат проведённого 

самоконтроля с це-

лями, поставленны-

ми при изучении 

темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Умение представлять 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

знание названий чисел 

при действии сложения 

и вычитания; решать и 

сравнивать выражения; 

умение находить пери-

метр геометрических 

фигур; решать задачи с 

двумя неизвестными. 

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; контролиро-

вать свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычисле-

ний изученными 

способами.  

 

 

28   Числовые  Изучение  Вычислять значения Умение решать задачи Анализировать стр.43 за-
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выражения. нового  

материала. 

выражений со скоб-

ками и без них. 

выражением; самостоя-

тельно составлять вы-

ражение и решать его; 

сравнивать именован-

ные числа. 

структуру числово-

го выражения с це-

лью определения 

порядка выполне-

ния содержащихся 

в нем арифметиче-

ских действий. 

дание 5, 6 

29   Сравнение число-

вых  

выражений. 

Изучение  

нового  

материала. 

Сравнивать два вы-

ражения. 

Умение сравнивать два 

выражения; умение 

решать выражения; 

умение самостоятельно 

составлять краткую за-

пись к задаче и решать 

ее. 

Анализировать 

структуру числово-

го выражения с це-

лью определения 

порядка выполне-

ния содержащихся 

в нем арифметиче-

ских действий. 

стр.45 за-

дание 4 

30 9 нед.  Свойства сложе-

ния.  

 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять значения 

выражений со скоб-

ками и без них. 

Применять переме-

стительное и соче-

тательное свойства 

сложения при вы-

числениях. 

Умение группировать 

слагаемые и склады-

вать их; умение изме-

рять стороны геомет-

рических фигур и скла-

дывать их; умение ре-

шать геометрические 

задачи; умение решать 

задачи, обратные дан-

ной. 

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; контролиро-

вать свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычисле-

ний изученными 

способами.  

  

31   Периметр много-

угольника. 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять пери-

метр многоугольни-

ка. 

Знание понятий о пе-

риметре многоугольни-

ка, находить его, уметь 

решать задачи и выра-

жения изученных ви-

дов, решать составные 

задачи выражением, 

сравнивать выражения. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том чис-

ле с опорой на изу-

ченные определе-

ния, законы ариф-
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метических дей-

ствий, свойства 

геометрических 

фигур). 

32   Свойства  

сложения. 

Закрепление.  Применять переме-

стительное и соче-

тательное свойства 

сложения при вы-

числениях. 

Умение решать приме-

ры удобным способом; 

умение самостоятельно 

составлять схему, чер-

теж к задаче и решать 

ее; умение находить 

периметр многоуголь-

ника. 

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выби-

рать из них удоб-

ный. 

стр.54 за-

дание 18, 

стр.56 за-

дание 32 

33   Свойства  

сложения.  

Закрепление. 

Закрепление.  Применять переме-

стительное и соче-

тательное свойства 

сложения при вы-

числениях. 

Умение решать приме-

ры удобным способом; 

умение самостоятельно 

составлять схему, чер-

теж к задаче и решать 

ее; умение находить 

периметр многоуголь-

ника. 

Сравнивать разные 

способы вычисле-

ний, выбирать из 

них удобный. 

 

стр.57 за-

дание 8, со 

знаком? 

34-

35 

10 

нед. 
 Что узнали. Чему 

научились 

Повторение  

и обобщение. 

Соотносить резуль-

тат проведённого 

самоконтроля с це-

лями, поставленны-

ми при изучении 

темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Уметь находить неиз-

вестное слагаемое; ре-

шать магические квад-

раты; уметь делать чер-

теж и решать задачи на 

движение. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми.  

 

карточка 

36   Подготовка к изу-

чению устных при-

ёмов сложения и 

вычитания. 

Повторение  

и обобщение. 

Моделировать и 

объяснять ход вы-

полнения устных 

приёмов сложения и 

вычитания в преде-

лах 100. 

Умение пользоваться 

изученной математиче-

ской терминологией; 

выполнять устно ариф-

метические действия 

над числами в пределах 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том чис-

стр.59 за-

дание3 (2), 

задание с? 
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сотни; решать тексто-

вые задачи арифмети-

ческим способом. 

ле с опорой на изу-

ченные определе-

ния, законы ариф-

метических дей-

ствий, свойства 

геометрических 

фигур). 

37   Приёмы вычисле-

ний для случаев 

вида 36+2, 36+20, 

60+18. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычита-

ние в пределах 100 

(табличные, нуме-

рационные случаи, 

сложение и вычита-

ние круглых десят-

ков и др.) 

Знание новых приемов 

сложения; умение ре-

шать примеры в два 

действия, представлять 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых, 

решать выражения и 

производить взаимо-

проверку. 

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; контролиро-

вать свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычисле-

ний изученными 

способами.  

стр.60 за-

дание 4,6 

38 11 

нед. 

 Приёмы вычисле-

ний для случаев 

вида 36-2, 36-20. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычита-

ние в пределах 100 

(табличные, нуме-

рационные случаи, 

сложение и вычита-

ние круглых десят-

ков и др.). 

Знание новых приемов 

вычитания и умение 

самостоятельно делать 

вывод; знание состава 

чисел второго десятка; 

по краткой записи уме-

ние составлять задачу и 

решать ее. 

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; контролиро-

вать свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычисле-

ний изученными 

способами.  

стр. 61 за-

дание 5,3 

39   Приёмы вычисле-

ний для случаев 

вида 26+4. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычита-

ние в пределах 100 

(табличные, нуме-

рационные случаи, 

сложение и вычита-

ние круглых десят-

ков и др.). 

Знание новых случаев 

сложения; довести до 

автоматизма все ранее 

изученные случаи сло-

жения и вычитания; 

умение решать простые 

и составные задачи по 

действиям и выражени-

ям; умение сравнивать 

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; контролиро-

вать свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычисле-

ний изученными 

способами.  

стр.62 за-

дание 5(2), 

2(1, 3 стол-

бики) 
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именованные числа.  

40   Приёмы вычисле-

ний для случаев 

30-7. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычита-

ние в пределах 100 

(табличные, нуме-

рационные случаи, 

сложение и вычита-

ние круглых десят-

ков и др.). 

Знание всех случаев 

сложения и вычитания; 

умение решать задачи 

по действиям и выра-

жениям; составлять ра-

венства и неравенства; 

анализировать и  

сравнивать. 

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; контролиро-

вать свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычисле-

ний изученными 

способами.  

стр.63 за-

дание 2,4 

(1,2) 

41   Приёмы вычисле-

ний для случаев 

вида 60-24. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычита-

ние в пределах 100 

(табличные, нуме-

рационные случаи, 

сложение и вычита-

ние круглых десят-

ков и др.). 

Умение записывать за-

дачи по действиям с 

пояснением; узнать но-

вый случай приема вы-

читания; умение пред-

ставлять числа в виде 

суммы разрядных сла-

гаемых. 

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; контролиро-

вать свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычисле-

ний изученными 

способами.  

 

стр.65 за-

дание 3,6 

42 12 

нед. 

 Решение  

задач. Проверочная 

работа №4 

Изучение  

нового  

материала. 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью выраже-

ния. 

Умение объяснить за-

дачу по выражению; 

умение сравнивать вы-

ражения и производить 

взаимопроверку; уме-

ние сравнивать геомет-

рические фигуры, 

находить периметр. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения зада-

чи; анализировать 

текст задачи с це-

лью выбора необ-

ходимых арифме-

тических действий 

для ее решения; 

прогнозировать ре-

зультат решения. 

карточка 

43   Решение  Изучение  Записывать решение Усвоить приемы реше- Анализировать П.Т.стр.30-
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задач. нового  

материала. 

составных задач с 

помощью выраже-

ния. 

ния задач на движение, 

умение выполнять чер-

теж к таким задачам; 

умение находить зна-

чение выражений и 

сравнивать их. 

текст задачи с це-

лью выбора необ-

ходимых арифме-

тических действий 

для ее решения; 

прогнозировать ре-

зультат решения. 

 

31(4) 

44   Решение  

задач. 

Изучение  

нового  

материала. 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью выраже-

ния. 

Умение решать задачи 

и выражения изучен-

ных видов. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения зада-

чи. 

стр.64 № 

2,5 

45   Приём сложения 

вида 26+7. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычита-

ние в пределах 100 

(табличные, нуме-

рационные случаи, 

сложение и вычита-

ние круглых десят-

ков и др.) 

Умение решать выра-

жения удобным спосо-

бом; усвоить новый 

прием сложения; уме-

ние раскладывать числа 

на десятки и единицы; 

умение измерять длину 

отрезка, находить пе-

риметр треугольника. 

 

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; контролиро-

вать свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычисле-

ний изученными 

способами.  

стр.72 за-

дание 5, 14 

46 13 

нед. 

 Приёмы вычитания 

вида 35-7. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно 

сложение и вычита-

ние в пределах 100 

(табличные, нуме-

рационные случаи, 

сложение и вычита-

ние круглых десят-

ков и др.). 

Умение складывать и 

вычитать примеры вида 

26+7, 35-7 с комменти-

рованием; умение запи-

сывать задачи разными 

способами; произво-

дить взаимопроверку; 

работать с геометриче-

ским материалом. 

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; контролиро-

вать свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычисле-

ний изученными 

способами.  

 

карточки 
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47   Закрепление изу-

ченных приёмов 

сложения и вычи-

тания. 

Повторение  

и обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поис-

кового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых усло-

виях. 

Знание приемов сложе-

ния и вычитания, изу-

ченные ранее; умение 

сравнивать именован-

ные числа, выражения; 

находить периметр. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том чис-

ле с опорой на изу-

ченные определе-

ния, законы ариф-

метических дей-

ствий, свойства 

геометрических 

фигур). 

стр.66 за-

дание 7 

48   Закрепление изу-

ченных приёмов 

сложения и вычи-

тания. 

Повторение  

и обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поис-

кового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых усло-

виях. 

Умение измерять гео-

метрические фигуры и 

сравнивать их; знание 

порядка действий в вы-

ражениях со скобками; 

умение записывать за-

дачи с пояснением дей-

ствий. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том чис-

ле с опорой на изу-

ченные определе-

ния, законы ариф-

метических дей-

ствий, свойства 

геометрических 

фигур). 

  карточка 

49   Что узнали. Чему 

научились. 

Повторение  

и обобщение. 

Соотносить резуль-

тат проведённого 

самоконтроля с це-

лями, поставленны-

ми при изучении 

темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Уметь находить неиз-

вестное слагаемое; ре-

шать магические квад-

раты; уметь делать чер-

теж и решать задачи на 

движение. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми.  

 

стр.68 за-

дание 6,7 
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50 14 

нед. 
 Закрепление. Про-

верочная работа 

№5 

Закрепление. Соотносить резуль-

тат проведённого 

самоконтроля с це-

лями, поставленны-

ми при изучении 

темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Умение выполнять 

сложение и вычитание 

в изученных случаях; 

решать выражения со 

скобками, составные 

задачи. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми.  

 

 

51   Буквенные выра-

жения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять значение 

буквенного выра-

жения с одной пе-

ременной при за-

данных значениях 

буквы, использовать 

различные приёмы 

при вычислении зна-

чения числового вы-

ражения, в том числе 

правила о порядке 

действий в выраже-

ниях, свойства сло-

жения и прикидку 

результата. 

Знание понятия «бук-

венные выражения», 

умение читать их и за-

писывать; уметь выде-

лять в задачах условие, 

вопрос, искомое число 

и составлять краткую 

запись; умение решать 

задачу разными спосо-

бами. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том чис-

ле с опорой на изу-

ченные определе-

ния, законы ариф-

метических дей-

ствий). 

карточка 

52   Буквенные выра-

жения. Закрепле-

ние изученного. 

Повторение  

и обобщение. 

Вычислять значение 

буквенного выра-

жения с одной пе-

ременной при за-

данных значениях 

буквы, использовать 

различные приёмы 

при вычислении 

значения числового 

выражения, в том 

числе правила о по-

Умение читать и запи-

сывать буквенные вы-

ражения, находить их 

значение; решать при-

меры, используя прием 

группировки; состав-

лять схемы к задачам; 

чертить отрезки задан-

ной длины. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том чис-

ле с опорой на изу-

ченные определе-

ния, законы ариф-

метических дей-

ствий, свойства 

карточка 
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рядке действий в 

выражениях, свой-

ства сложения и 

прикидку  

результата. 

геометрических 

фигур); 

собирать требуе-

мую информацию 

из указанных ис-

точников; фикси-

ровать результаты 

разными способа-

ми.  

53   Закрепление изу-

ченного. 

Повторение  

и обобщение. 

Вычислять значение 

буквенного выра-

жения с одной пе-

ременной при за-

данных значениях 

буквы, использовать 

различные приёмы 

при вычислении 

значения числового 

выражения, в том 

числе правила о по-

рядке действий в 

выражениях, свой-

ства сложения и 

прикидку  

результата. 

Умение находить неиз-

вестное слагаемое; ре-

шать магические квад-

раты; умение делать 

чертеж и решать задачи 

на движение. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том чис-

ле с опорой на изу-

ченные определе-

ния, законы ариф-

метических дей-

ствий, свойства 

геометрических 

фигур); 

собирать требуе-

мую информацию 

из указанных ис-

точников; фикси-

ровать результаты 

разными способа-

ми. 

карточка 

54 15 

нед. 

 Уравнение. Изучение  

нового  

материала. 

Решать уравнения 

вида: 12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 спосо-

бом подбора. 

Выполнять провер-

Знание понятия «урав-

нение»; умение запи-

сывать уравнение, ре-

шать его и делать про-

верку; ставить вопрос к 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

стр.77 за-

дание3,4 
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ку правильности 

вычислений. Ис-

пользовать различ-

ные приёмы про-

верки правильности 

выполнения вычис-

лений. 

задаче, соответствую-

щий условию; логиче-

ски мыслить. 

тельств (в том чис-

ле с опорой на изу-

ченные определе-

ния, законы ариф-

метических дей-

ствий). 

55   Уравнение. Изучение  

нового  

материала. 

Решать уравнения 

вида: 12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 спосо-

бом подбора. 

Выполнять провер-

ку правильности 

вычислений. Ис-

пользовать различ-

ные приёмы про-

верки правильности 

выполнения вычис-

лений. 

Умение решать состав-

ные задачи разными 

способами; правильно 

записывать уравнения и 

решать их с проверкой; 

сравнивать длины от-

резков и ломанных. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том чис-

ле с опорой на изу-

ченные определе-

ния, законы ариф-

метических дей-

ствий). 

 стр.78 за-

дание 6,7 

56   Контрольная ра-

бота № 2 за 1 по-

лугодие. 

Контроль.  Соотносить резуль-

тат проведённого 

самоконтроля с це-

лями, поставленны-

ми при изучении 

темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Умение каллиграфиче-

ски правильно записы-

вать числа и знаки; со-

ставлять и решать 

уравнения и задачи; 

решать буквенные вы-

ражения; находить пе-

риметр многоугольни-

ка. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний; планировать 

ход решения задачи. 

 

57   Работа над ошиб-

ками.  

Тест №3. 

Повторение  

и обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поис-

кового характера, 

применять знания и 

Умение пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать зада-

чи и выражения изу-

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 
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способы действий в 

изменённых усло-

виях. 

ченных видов, уравне-

ния. 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний; планировать 

ход решения зада-

чи. 

58 16 

нед. 

 Закрепление изу-

ченного. 

Повторение 

и обобщение. 

 

Оценивать резуль-

таты освоения темы. 

Умение составлять и 

решать задачи, обрат-

ные данной; умение 

решать уравнения и де-

лать проверку; нахо-

дить значение выраже-

ния и производить про-

верку; самостоятельно 

выполнять чертеж к за-

даче и решать ее. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний; планировать 

ход решения зада-

чи. 

 стр.80 за-

дание 1 

решать 2 

столбик 

59   Проверка сложе-

ния. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять провер-

ку правильности 

вычислений. Ис-

пользовать различ-

ные приёмы про-

верки правильности 

выполнения вычис-

лений. 

Знание, что действие 

сложение можно про-

верить вычитанием. 

Умение каллиграфиче-

ски правильно записы-

вать числа; решать ло-

гические задачи. 

Прогнозировать 

результат решения. 

  

60   Проверка  

вычитания. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять провер-

ку правильности 

вычислений. Ис-

пользовать различ-

ные приёмы про-

верки правильности 

Знание, что действие 

вычитание можно про-

верить сложением; 

умение решать приме-

ры с комментировани-

ем; работать с геомет-

Прогнозировать 

результат решения. 

стр.90 за-

дание 8 
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выполнения вычис-

лений. 

рическим материалом. 

61   Что узнали. Чему 

научились. 

 

Повторение  

и обобщение. 

 

Оценивать резуль-

таты освоения темы. 

Знание, что действие 

вычитание можно про-

верить сложением и 

наоборот. Умение ре-

шать примеры с ком-

ментированием, рабо-

тать с геометрическим 

материалом. 

Выбирать верное 

решение задачи из 

нескольких предъ-

явленных; прогно-

зировать результат 

решения. 

стр.85 за-

дание с ?, 7 

62 17 

нед. 

 Письменный приём 

сложения вида 

45+23. 

Изучение  

нового  

материала. 

Применять приёмы 

сложения двузнач-

ных чисел с записью 

вычислений в стол-

бик, выполнять вы-

числения и провер-

ку. 

 

Умение пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать зада-

чи и выражения изу-

ченных видов, уравне-

ния. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний. 

стр.87. за-

дание 6 

63   Письменный приём  

вычитания вида 57-

26. 

Изучение  

нового  

материала. 

Применять приёмы 

вычитания двузнач-

ных чисел с записью 

вычислений в стол-

бик, выполнять вы-

числения и провер-

ку. 

 

Знание письменных 

приемов вычитания 

двузначных чисел без 

перехода через десяток; 

умение представлять 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

решать задачи по дей-

ствиям с пояснением. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний. 

стр.92 за-

дание 17, 

19 

64   Повторение пись-

менных приёмов  

сложения и вычи-

тания. 

Повторение  

и обобще-

ние. 

Применять приёмы 

сложения и вычита-

ния двузначных чи-

сел с записью вычис-

Знание письменных 

приемов вычитания 

двузначных чисел без 

перехода через десяток; 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

стр.92 за-

дание 23, 

24  
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лений в столбик, вы-

полнять вычисления 

и проверку. 

 

умение складывать 

двузначные числа в 

столбик; выделять в 

задаче условие, вопрос, 

данные и искомые чис-

ла; работать с геомет-

рическим материалом. 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний. 

 

65   Решение  

задач. 

Изучение  

нового  

материала. 

Решать текстовые 

задачи арифметиче-

ским способом.  

Умение записывать в 

столбик и находить 

значение суммы и раз-

ности (без перехода че-

рез десяток); умение 

преобразовывать вели-

чины; чертить отрезки, 

находить периметр 

многоугольника. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения зада-

чи. 

карточка 

66-

67 

18 

нед. 

 Углы. Виды углов. 

 

Изучение 

нового  

материала. 

Различать прямой, 

тупой и острый уг-

лы. Чертить углы 

разных видов на 

клетчатой бумаге. 

Знание понятия «пря-

мой угол», умение от-

личать прямой угол от 

острого и тупого при 

помощи модели прямо-

го угла, складывать и 

вычитать двузначные 

числа в столбик (без 

перехода через десяток 

Сравнивать пред-

меты (фигуры) по 

их форме и разме-

рам; распределять 

данное множество 

предметов на груп-

пы по заданным 

признакам (выпол-

нять классифика-

цию).  

  

68   Решение  

задач. 

Повторение 

и обобще-

ние. 

Решать текстовые 

задачи арифметиче-

ским способом. Ра-

бота с геометриче-

ским материалом: 

различать углы, чер-

тить углы, выделять 

прямоугольник, чер-

Умение пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать зада-

чи и выражения изу-

ченных видов, уравне-

ния.  

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения зада-

чи. 

стр.4 зада-

ние1, зада-

ча на ли-

сточке 
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тить прямоугольник 

на клетчатой  

бумаге. 

69   Письменный приём 

сложения вида 

37+48. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять приёмы 

сложения двузнач-

ных чисел с записью 

вычислений в стол-

бик, выполнять вы-

числения и провер-

ку. 

Умение записывать и 

находить значение 

суммы в столбик (с пе-

реходом через десяток); 

умение преобразовы-

вать величины; чертить 

отрезки, находить пе-

риметр многоугольни-

ка. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний. 

Стр. 5 за-

дание 3,4 

70 19 

нед. 

 Письменный приём 

сложения вида 

37+53. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять приёмы 

сложения двузнач-

ных чисел с записью 

вычислений в стол-

бик, выполнять вы-

числения и провер-

ку. 

 

Знание письменных 

приемов сложения дву-

значных чисел с пере-

ходом через десяток и 

умение записывать их 

столбиком; умение ре-

шать выражения с ком-

ментированием; умение 

решать задачи по дей-

ствиям с пояснением и 

выражением; довести 

до автоматизма реше-

ние  

уравнений. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний. 

 

  

71   Прямоугольник. Изучение 

нового  

материала. 

Выделять прямо-

угольник из множе-

ства четырёхуголь-

ников. 

Знание понятия «пря-

моугольник»; находить 

периметр прямоуголь-

ника; умение отличать 

его от других геомет-

рических фигур; срав-

нивать выражения; ре-

Сравнивать пред-

меты (фигуры) по 

их форме и разме-

рам; распределять 

данное множество 

предметов на груп-

пы по заданным 

п.т. стр.41 

задание 4, 

5 
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шать составные задачи 

с использованием чер-

тежа. 

признакам (выпол-

нять классифика-

цию); сопоставлять 

множества предме-

тов по их числен-

ностям  

(путем составления 

пар предметов). 

72   Прямоугольник. 

Проверочная рабо-

та №6 

Изучение 

нового  

материала. 

Выделять прямо-

угольник из множе-

ства четырёхуголь-

ников. 

Знание понятия «пря-

моугольник»; находить 

периметр прямоуголь-

ника; умение отличать 

его от других геомет-

рических фигур; срав-

нивать выражения; ре-

шать составные задачи 

с использованием чер-

тежа. 

Сравнивать пред-

меты (фигуры) по 

их форме и разме-

рам; распределять 

данное множество 

предметов на груп-

пы по заданным 

признакам (выпол-

нять классифика-

цию); сопоставлять 

множества предме-

тов по их численно-

стям (путем состав-

ления пар предме-

тов). 

Стр. зад.8, 

стр. 7 зад.7 

73   Письменный приём 

сложения вида 

87+13.  

Изучение 

нового  

материала. 

Применять приёмы 

сложения двузнач-

ных чисел с записью 

вычислений в стол-

бик, выполнять вы-

числения и провер-

ку. 

 

Умение записывать и 

находить значение 

суммы в столбик (с пе-

реходом через десяток); 

умение преобразовы-

вать величины; чертить 

отрезки, находить пе-

риметр многоугольни-

ка. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний. 

листок 

74 20  Повторение пись- Повторение Применять приёмы Знание алгоритма ре- Контролировать стр.10 за-
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нед. менных приёмов  

сложения и вычи-

тания. 

и обобщение. сложения и вычита-

ния двузначных чи-

сел с записью вычис-

лений в столбик, вы-

полнять вычисления 

и проверку. 

 

шения примеров вида: 

87+13; умение склады-

вать и вычитать приме-

ры столбиком, при этом 

правильно их записывая; 

усвоить новую запись 

решения задач; уметь 

работать с геометриче-

ским материалом. 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний. 

дание 4, 6, 

поля 

75-

76 

  Закрепление приё-

мов вычитания и 

сложения.  

Проверочная рабо-

та №7 

Повторение 

и обобще-

ние. 

Применять приёмы 

сложения и вычита-

ния двузначных чи-

сел с записью вычис-

лений в столбик, вы-

полнять вычисления 

и проверку. 

 

Знание состава чисел; 

довести до автоматизма 

решение примеров на 

сложение и вычитание 

столбиком; знание по-

рядок действий в вы-

ражениях со скобками; 

умение решать задачи 

на движение с исполь-

зованием чертежа. 

Оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выби-

рать из них удоб-

ный. 

 

 стр.12 за-

дание 4, 6 

77   Письменный приём 

вычитания вида 40-

8. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять приёмы 

вычитания двузнач-

ных чисел с записью 

вычислений в стол-

бик, выполнять вы-

числения и провер-

ку. 

Знание приема вычита-

ния двузначных чисел 

вида: 40-8; умение вы-

делять в задаче усло-

вие, вопрос, данные и 

искомые числа, состав-

лять краткую запись и 

самостоятельно решать 

задачу. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний. 

стр.15 за-

дание3. 5. 9 

78 21 

нед. 

 Письменный приём 

вычитания вида 50-

24. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять приёмы 

вычитания двузнач-

ных чисел с записью 

вычислений в стол-

бик, выполнять вы-

Знание приема вычита-

ния двузначных чисел 

вида: 50-24; уметь вы-

делять в задаче усло-

вие, вопрос, данные и 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

стр.16 за-

дание 4, 6 
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числения и провер-

ку. 

искомые числа, состав-

лять краткую запись и 

самостоятельно решать 

задачу. 

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний. 

79   Письменный приём  

вычитания вида 52-

24. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять приёмы 

вычитания двузнач-

ных чисел с записью 

вычислений в стол-

бик, выполнять вы-

числения и провер-

ку. 

 

Знание приема вычита-

ния двузначных чисел 

вида: 52-24; умение 

выделять в задаче 

условие, вопрос, дан-

ные и искомые числа, 

составлять краткую за-

пись и самостоятельно 

решать задачу. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний. 

стр.17 за-

дание 

5,примеры 

с вопросом 

80-

81 

  Повторение пись-

менных приёмов 

сложения и вычи-

тания. 

Повторение 

и обобще-

ние. 

Применять приёмы 

сложения и вычита-

ния двузначных чи-

сел с записью вы-

числений в столбик, 

выполнять вычисле-

ния и  

проверку. 

Умение находить сум-

му одинаковых слагае-

мых; формирование 

вычислительных навы-

ков. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

стр18 зада-

ние 3 

стр.19 за-

дание 1 

82 21 

нед. 

 Свойство противо-

положных сторон 

прямоугольника. 

Изучение 

нового  

материала. 

Выделять прямо-

угольник (квадрат) 

из множества четы-

рёхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон пря-

моугольника при 

решении задач. 

Умение решать выра-

жения, используя спо-

соб группировки; знать 

свойства прямоуголь-

ника; умение решать 

простые и составные 

задачи самостоятельно; 

умение чертить геомет-

рические фигуры и 

находить у них пери-

метр. 

Конструировать 

указанную фигуру 

из частей; класси-

фицировать прямо-

угольники; распо-

знавать простран-

ственные фигуры 

на чертежах и на 

моделях. 

 

 карточка 
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83   Свойство противо-

положных сторон 

прямоугольника. 

Изучение 

нового  

материала. 

Выделять прямо-

угольник (квадрат) 

из множества четы-

рёхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон пря-

моугольника при 

решении задач. 

Умение решать выра-

жения, используя спо-

соб группировки; зна-

ние свойства прямо-

угольника; умение ре-

шать простые и состав-

ные задачи самостоя-

тельно; умение чертить 

геометрические фигуры 

и находить у них пери-

метр. 

Конструировать ука-

занную фигуру из 

частей; классифици-

ровать прямоуголь-

ники; распознавать 

пространственные 

фигуры на чертежах 

и на моделях. 

карточка  

стр.26 за-

дание 38 

84   Квадрат.  Изучение 

нового  

материала. 

Выделять квадрат из 

множества четырёх-

угольников. Приме-

нять знание свойств 

сторон прямоуголь-

ника при решении 

задач. 

Знание понятия «квад-

рат»; умение находить 

периметр квадрата и 

знание его свойства; 

знание порядка дей-

ствий и умение решать 

примеры различных 

видов; умение решать 

выражения и уравне-

ния. 

Сравнивать пред-

меты (фигуры) по 

их форме и разме-

рам; распределять 

данное множество 

предметов на груп-

пы по заданным 

признакам (выпол-

нять классифика-

цию); сопоставлять 

множества предме-

тов по их числен-

ностям  

(путем составления 

пар предметов). 

  

85   Квадрат. Изучение 

нового  

материала. 

Выделять квадрат из 

множества четырёх-

угольников. Приме-

нять знание свойств 

сторон прямоуголь-

ника при решении 

задач. 

Умение распределять 

фигуры на группы по 

их отличительным при-

знакам; находить пери-

метр; распознавать уг-

лы; ставить вопрос к 

задаче и решать ее; за-

писывать примеры в 

Сравнивать пред-

меты (фигуры) по 

их форме и разме-

рам; распределять 

данное множество 

предметов на груп-

пы по заданным 

признакам (выпол-
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столбик и решать их 

самостоятельно. 

нять классифика-

цию); сопоставлять 

множества предме-

тов по их числен-

ностям  

(путем составления 

пар предметов). 

86-

87 

22 

нед. 

 Что узнали. Чему 

научились.  

Проверочная рабо-

та №8 

Повторение 

и обобще-

ние. 

Выполнять задания 

творческого и поис-

кового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых услови-

ях. 

Умение правильно чи-

тать примеры с дей-

ствием умножения; ре-

шать задачи по дей-

ствиям с пояснением; 

решать задачи различ-

ными способами; срав-

нивать выражения. 

Оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выби-

рать из них удоб-

ный. 

 

стр.29 за-

дание 2, 4 

 Умножение и деление чисел от 1 до 100 (25 часов)  

88   Конкретный смысл  

действия  

умножения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать дей-

ствие умножения с 

использованием 

предметов, схема-

тических рисунков 

и чертежей.  

 

Знание конкретного 

смысла действия 

умножения, основанно-

го на сумме одинако-

вых слагаемых. 

Моделировать си-

туацию, иллюстри-

рующую данное 

арифметическое 

действие. 

 

стр.33 за-

дание2 

стр.34 за-

дание 5 

89   Конкретный смысл  

действия  

умножения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать дей-

ствие умножения с 

использованием 

предметов, схема-

тических рисунков 

и чертежей. 

 

Знание понятий при 

действии умножения: 

«множитель», «произ-

ведение»; умение чи-

тать примеры с исполь-

зованием новых терми-

нов, решать задачи раз-

личными способами. 

Моделировать си-

туацию, иллюстри-

рующую данное 

арифметическое 

действие. 

 

карточка 

90 23 

нед. 

 Конкретный смысл  

действия  

Изучение  

нового  

Моделировать дей-

ствие умножения с 

Знание понятий при 

действии умножения: 

Моделировать си-

туацию, иллюстри-
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умножения. материала. использованием 

предметов, схема-

тических рисунков 

и чертежей.  

 

 

«множитель», «произ-

ведение»; умение чи-

тать примеры с исполь-

зованием новых терми-

нов; решать задачи раз-

личными способами. 

 

рующую данное 

арифметическое 

действие. 

 

91   Решение  

задач. 

Изучение  

нового  

материала. 

Составлять план ра-

боты, анализиро-

вать, оценивать ре-

зультаты освоения 

темы, проявлять 

личностную заинте-

ресованность. 

Знание нового арифме-

тического действия 

«деление»; умение ре-

шать задачи с исполь-

зованием действия де-

ления; умение состав-

лять верные равенства 

и неравенства; решать 

задачи изученных ви-

дов. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения зада-

чи. 

стр44 зада-

ние28 лист, 

уравнения 

в тетради 

92   Периметр прямо-

угольника. 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять пери-

метр прямоугольни-

ка с учётом изучен-

ных свойств и пра-

вил. 

Умение решать задачи 

с действием умноже-

ния; сравнивать произ-

ведения; находить зна-

чение буквенных вы-

ражений; решать при-

меры в столбик с пере-

ходом через десяток. 

 

Конструировать 

составные выска-

зывания из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических слов-

связок и опреде-

лять их истинность. 

  

93   Умножение  

на 1 и на 0. 

Изучение  

нового  

материала. 

Умножать 1 и 0 на 

число. Заменять 

сумму одинаковых 

слагаемых произве-

дением и наоборот. 

 

 

Умение умножать на 1 

и на 0. Уметь решать 

задачи с действием 

умножения; сравнивать 

произведения; находить 

значение буквенных 

выражений; решать 

примеры в столбик с 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-
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переходом через деся-

ток. 

ленных вычисле-

ний. 

94 24 

нед. 

 Название компо-

нентов умножения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать мате-

матическую терми-

нологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия умноже-

ния. 

Знание понятий при 

действии умножение: 

«множитель», «произ-

ведение»; умение чи-

тать примеры с исполь-

зованием новых терми-

нов; умение решать за-

дачи различными спо-

собами. 

 

Моделировать си-

туацию, иллюстри-

рующую данное 

арифметическое 

действие. 

 

стр.48 пра-

вило, 

стр.49 за-

дание 3, 6 

95   Контрольная ра-

бота №3 за 3 чет-

верть. 

Контроль.  Соотносить резуль-

тат проведённого 

самоконтроля с це-

лями, поставленны-

ми при изучении 

темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Знание, что от переста-

новки множителей 

произведение не меня-

ется; умение правильно 

определять нужное 

действие в задаче; до-

казывая свое решение; 

умение работать с гео-

метрическим материа-

лом. 

Оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выби-

рать из них удоб-

ный. 

 

 

96   Работа над ошиб-

ками.  

Повторение и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поис-

кового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых усло-

виях. 

Умение пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать со-

ставные задачи, срав-

нивать выражения. 

Оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выби-

рать из них удоб-

ный. 

 

 п.т.стр.5 

97   Название компо-

нентов умножения.  

 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать мате-

матическую терми-

нологию при записи 

Знание понятий при 

действии умножение: 

«множитель», «произ-

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 
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и выполнении 

арифметического 

действия умноже-

ния. 

ведение»; читать при-

меры с использованием 

новых терминов; ре-

шать задачи различны-

ми способами. 

банка данных. 

98 25 

нед. 

 Переместительное  

свойство  

умножения. Тест 

№4. 
 

Повторение 

и обобщение. 

Применять переме-

стительное свойство 

умножения. Соот-

носить результат 

проведённого само-

контроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и де-

лать выводы. 

Умение решать задач 

действием деления; 

умение сравнивать зна-

чения выражений, не 

вычисляя их; состав-

лять простые и состав-

ные задачи; решать 

уравнения с проверкой. 

Конструировать 

составные выска-

зывания из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических слов-

связок и опреде-

лять их истинность. 

 стр.52 за-

дание 9 

треуголь-

ник  с во-

просиком 

99   Закрепление изу-

ченного материала. 

Проверочная рабо-

та №9  

Повторение 

и обобщение. 

Применять переме-

стительное свойство 

умножения. Соот-

носить результат 

проведённого само-

контроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и де-

лать выводы. 

Знание, что от переста-

новки множителей 

произведение не меня-

ется; умение правильно 

определять нужное 

действие в задаче, до-

казывая свое решение; 

умение работать с гео-

метрическим материа-

лом. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших математи-

ческих доказа-

тельств (в том чис-

ле с опорой на изу-

ченные определе-

ния, законы ариф-

метических дей-

ствий, свойства 

геометрических 

фигур). 

стр.54 за-

дание 5, 

стр. 53 за-

дание 4 

100   Переместительное  

свойство  

умножения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Применять переме-

стительное свойство 

умножения. 

Знание, что от переста-

новки множителей 

произведение не меня-

ется; умение правильно 

определять нужное 

действие в задаче, до-

Конструировать 

составные выска-

зывания из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических слов-

стр.55 за-

дание5,7 
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казывая свое решение; 

умение работать с гео-

метрическим материа-

лом. 

связок и опреде-

лять их истинность. 

101   Конкретный смысл  

деления. 

 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать дей-

ствие деление с ис-

пользованием пред-

метов, схематиче-

ских рисунков и 

чертежей. 

Понимать конкретный 

смысл действия деле-

ния; решать примеры 

действием деления и 

записывать их; усвоить 

решение примеров и 

задач действием умно-

жения; подготовить де-

тей к изучению темы 

«Деление с остатком»; 

уметь решать задачи: 

на сколько больше, на 

сколько меньше; ре-

шать и сравнивать вы-

ражения. 

Моделировать си-

туацию, иллюстри-

рующую данное 

арифметическое 

действие. 

 

Стр. 67 за-

дание 22, 

19  

102 26 

нед. 

 Решение  

задач на  

деление. 

 

Изучение  

нового  

материала. 

Решать текстовые 

задачи на деление. 

Умение решать задачи 

нового типа; развивать 

вычислительные навы-

ки, логическое мышле-

ние, внимание. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения зада-

чи. 

стр.58 за-

дание 4, 6, 

с вопроси-

ком 

103   Решение  

задач на  

деление. 

 

Изучение  

нового  

материала. 

Решать текстовые 

задачи на деление. 

Умение решать задачи 

данного типа, развивать 

навык устного счёта; 

развитие внимания, 

творческого мышления. 

 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения зада-

чи. 

стр.59 за-

дание 4,6 

104   Названия компо-

нентов деления. 

 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать 

названия компонен-

тов при решении 

Знание названий ком-

понентов: делимое, де-

литель, частное; умение 

Конструировать 

составные выска-

зывания из двух 

 выучить 

таблицу на 

2 
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примеров. решать задачи на деле-

ние; умение решать 

примеры и выражения. 

Умение решать приме-

ры на деление с ис-

пользованием названий 

компонентов. 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических слов-

связок и опреде-

лять их истинность. 

105   Что узнали. Чему 

научились. 

    
 

106 27 

нед. 

 Взаимосвязь между 

компонентами 

умножения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать связь 

между компонента-

ми и результатом 

умножения для вы-

полнения деления. 

Умение решать задачи, 

используя вычисли-

тельные навыки; ре-

шать уравнения; разви-

тие творческого мыш-

ления. 

Конструировать 

составные выска-

зывания из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических слов-

связок и опреде-

лять их истинность. 

стр.62 за-

дание 5, 

раскраска 

107   Взаимосвязь между 

компонентами  

умножения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять действия 

на основе знаний о 

взаимосвязи компо-

нентов умножения. 

Умение решать задачи, 

используя вычисли-

тельные навыки; ре-

шать уравнения; разви-

тие творческого мыш-

ления. 

Конструировать 

составные выска-

зывания из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических слов-

связок и опреде-

лять их истинность. 

выучить 

компонен-

ты деления 

стр.62 за-

дание 6, 

стр.63 за-

дание 7 

108   Приёмы  

умножения и деле-

ния  

на 10. 

Изучение  

нового  

материала. 

Умножать на 10, 

выполнять действия 

на основе знаний о 

взаимосвязи компо-

нентов умножения. 

Знание приёмов умно-

жения и деления на 10; 

закрепить навыки уст-

ного счёта; развивать 

умение логически мыс-

лить.  

 

Актуализировать свои 

знания  

для проведения про-

стейших математиче-

ских доказательств (в 

том числе с опорой на 

изученные определе-

ния, законы арифме-

тических действий, 

стр.66 зада-

ние 13, 

стр.68 зада-

ние 32 
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свойства геометриче-

ских фигур). 

109   Задачи  

с величинами: це-

на, количество, 

стоимость. 

Изучение  

нового  

материала. 

Решать задачи с ве-

личинами: цена, ко-

личество, стои-

мость. 

 

 

 

Решать задачи с вели-

чинами: цена, количе-

ство, стоимость. Знание 

приёмов умножения и 

деления на 10; закре-

пить навыки устного 

счёта; развивать умение 

логически мыслить. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения зада-

чи; переводить ин-

формацию из тек-

стовой формы в 

табличную.  

карточка 

110 28 

нед. 

 Задачи на нахож-

дение неизвестного 

третьего слагаемо-

го. 

Изучение  

нового  

материала. 

Решать задачи на 

нахождение неиз-

вестного третьего 

слагаемого. 

Умение решать задачи, 

используя вычисли-

тельные навыки; ре-

шать уравнения; разви-

тие творческого мыш-

ления. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения зада-

чи. 

стр.74 за-

дание с во-

просом, 

стр.75 за-

дание3 

111   Контрольная ра-

бота №4 по теме 

«Умножение и де-

ление». 

Контроль. Оценить результаты 

освоения темы, про-

явить личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий. 

Решать задачи на 

умножение и деление, 

знать свойства прямо-

угольника и квадрата. 

Вычислять в столбик, 

вычислять выражения 

со скобками, вычислять 

периметр прямоуголь-

ника. 

Актуализировать свои 

знания  

для проведения про-

стейших математиче-

ских доказательств (в 

том числе с опорой на 

изученные определе-

ния, законы арифме-

тических действий, 

свойства геометриче-

ских фигур). 

 

112   Работа над ошиб-

ками. Закрепление.  

Повторение и 

обобщение. 

Соотносить резуль-

тат проведённого 

самоконтроля с це-

лями, поставленны-

ми при изучении 

темы, оценивать их 

Решать задачи на 

умножение и деление, 

знание свойств прямо-

угольника и квадрата. 

Вычислять в столбик, 

вычислять выражения 

Выбирать верное 

решение задачи из 

нескольких предъ-

явленных решений. 

 

стр.77 за-

дание 2 

стр. зада-

ние 2 
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и делать выводы. 

 

со скобками, вычислять 

периметр прямоуголь-

ника. 

Табличное умножение и деление (12 часов) 

113   Умножение числа 

2. Умножение на 2. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать зна-

ния о конкретном 

смысле умножения 

при решении при-

меров. 

Составлять примеры по 

теме «Умножение чис-

ла 2. Умножение на 2». 

Сопоставлять результа-

ты. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 

 Стр.80 за-

дание 4 

114 29 

нед. 

 Умножение числа 

2. Умножение на 2. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать зна-

ния о конкретном 

смысле умножения 

при решении при-

меров. 

Умение составлять таб-

лицу умножения числа 

2 и на 2, решать задачи 

и примеры умножени-

ем, измерять и чертить 

отрезки заданной дли-

ны. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 

Стр.81 за-

дание 5,6, 

выучить 

таблицу 

умножения 

на 2 

115   Приёмы  

умножения числа 

2. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать зна-

ния о конкретном 

смысле умножения 

при решении при-

меров. 

Умение составлять таб-

лицу умножения числа 

2 и на 2, решать задачи 

и примеры умножени-

ем, измерять и чертить 

отрезки заданной дли-

ны. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний. 

стр.82 за-

дание4, 

стр.83 за-

дание 3 

116   Деление на 2. Изучение  

нового  

Использовать зна-

ния о конкретном 

Умение составлять таб-

лицу деления на 2, опи-

Контролировать 

свою деятельность: 

стр.84 за-

дание 6, 4 
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материала. смысле деления при 

решении примеров. 

раясь на таблицу 

умножения числа 2, 

умение сравнивать 

произведение, решать 

задачи делением, поль-

зоваться вычислитель-

ными навыками. 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 

117   Деление на 2. Изучение  

нового  

материала. 

Использовать зна-

ния о конкретном 

смысле деления при 

решении примеров. 

Умение составлять таб-

лицу деления на 2, опи-

раясь на таблицу 

умножения числа 2, 

умение сравнивать 

произведение, решать 

задачи делением, поль-

зоваться вычислитель-

ными навыками. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 

Выучить 

таблицу 

умножения 

и деления 

на 2 

118 30 

нед. 

 Закрепление таб-

лицы  

умножения и деле-

ния на 2. 

Проверочная рабо-

та №10. 

Повторение и 

обобщение. 

Вычислять значения 

числовых выраже-

ний с изучаемыми 

действиями. 

Умение решать задачи 

умножением и делени-

ем; усвоить таблицу 

деления на 2; уметь 

решать примеры стол-

биком с переходом че-

рез десяток. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 

стр.92 за-

дание 2-5 

119   Умножение числа 

3. Умножение на 3. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать зна-

ния о конкретном 

смысле умножения 

при решении при-

меров. 

Умение составлять таб-

лицу умножения числа 

3 и на 3, решать задачи 

и примеры умножени-

ем, измерять и чертить 

отрезки заданной дли-

ны. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 

стр.93 за-

дание 4, 6 

(1, 3, 4) 
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120   Умножение числа 

3. Умножение на 3. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать зна-

ния о конкретном 

смысле умножения 

при решении при-

меров. 

Умение составлять таб-

лицу умножения числа 

3 и на 3, решать задачи 

и примеры умножени-

ем, измерять и чертить 

отрезки заданной дли-

ны. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 

КАРТОЧ-

КА 

121   Деление на 3. Изучение  

нового  

материала. 

Использовать зна-

ния о конкретном 

смысле деления при 

решении примеров. 

Умение составлять таб-

лицу умножения числа 

3 и на 3, решать задачи 

и примеры умножени-

ем, измерять и чертить 

отрезки заданной дли-

ны. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 

стр.96 за-

дание 4, 

стр.99 за-

дание 6 

122 31 

нед. 

 Деление на 3. Изучение  

нового  

материала. 

Использовать зна-

ния о конкретном 

смысле деления при 

решении примеров. 

Умение составлять таб-

лицу умножения числа 

3 и на 3, решать задачи 

и примеры умножени-

ем, измерять и чертить 

отрезки заданной дли-

ны. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 

 Стр.97 за-

дание 10, 

учить таб-

лицу 

умножения 

и деления 

на 3 

123   Годовая кон-

трольная работа 

№5  

Контроль.  Оценить результаты 

освоения темы, про-

явить личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

Умение решать приме-

ры в столбик; находить 

значение выражений 

удобным способом; 

знание порядка дей-

ствий; умение решать 

задачи различных ви-

Оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выби-

рать из них удоб-
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ствий. дов; работать с геомет-

рическим материалом. 

ный; анализировать 

структуру числово-

го выражения с це-

лью определения 

порядка выполне-

ния содержащихся 

в нем арифметиче-

ских действий.  

124   Работа над ошиб-

ками. Закрепление. 

Итоговый  тест 

№5.  

Повторение  

и обобщение. 

Соотносить резуль-

тат проведённого 

самоконтроля с це-

лями, поставленны-

ми при изучении 

темы, оценивать их 

и делать выводы. 

 

Знание таблицы умно-

жения и деления на 2 и 

3, умение решать зада-

чи умножением и деле-

нием, решать уравне-

ния, в которых неиз-

вестны множитель, де-

литель или делимое, 

использовать навыки 

счета, логическое  

мышление. 

Оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выби-

рать из них удоб-

ный; анализировать 

структуру числово-

го выражения с це-

лью определения 

порядка выполне-

ния содержащихся 

в нем арифметиче-

ских действий. 

 Стр.98 за-

дание 

16,17, 

учить таб-

лицу 

умножения 

на 2 и 3 

Повторение (12 часов) 

125   Нумерация чисел 

от 1 до 100. 

Повторение и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поис-

кового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых усло-

виях. 

Умение решать приме-

ры в столбик; находить 

значение выражений 

удобным способом; 

знание порядка дей-

ствий; умение решать 

задачи различных ви-

дов; работать с геомет-

рическим материалом. 

Пересчитывать 

предметы; выра-

жать результат 

натуральным чис-

лом; сравнивать 

числа; упорядочи-

вать данное множе-

ство чисел. 

 

Стр.104 

задание 2, 

повторить 

компонен-

ты сложе-

ния и вы-

читания 

126 32  Решение  Повторение и Оценить результаты Умение решать про- Выбирать верное Стр.107 
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нед. задач.  

 

обобщение. освоения темы, про-

явить личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий. 

стые и составные зада-

чи изученных видов, 

сравнивать выражения, 

выполнять необходи-

мые чертежи. 

решение задачи из 

нескольких предъ-

явленных; контро-

лировать свою дея-

тельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логическо-

го характера (в хо-

де решения) и 

ошибки вычисли-

тельного характера. 

 

задание 

5,10 

127   Повторение 

и обобщение. 

Сложение и вычи-

тание в пределах 

100.  

 

Повторение и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поис-

кового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых усло-

виях. 

Умение решать задачи 

различных видов; рабо-

тать с геометрическим 

материалом. 

Воспроизводить 

устные и письмен-

ные алгоритмы вы-

полнения двух 

арифметических 

действий. 

 

Стр.109 

устно 

128   Повторение 

и обобщение. 

Сложение и вычи-

тание в пределах 

100.  

Повторение и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поис-

кового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых усло-

виях. 

Умение решать задачи 

различных видов; рабо-

тать с геометрическим 

материалом. 

Воспроизводить 

устные и письмен-

ные алгоритмы вы-

полнения двух 

арифметических 

действий. 

 

 

129 33 

нед. 

 Повторение 

и обобщение. 

Числовые и бук-

венные выражения. 

Неравенства. 

Повторение 

и обобщение. 

Оценивать правиль-

ность высказывания 

товарищей, обосно-

вывать свой ответ. 

Умение вычислять зна-

чение буквенного вы-

ражения при заданных 

значениях букв. Пока-

зать свои знания в уст-

ной и письменной ну-

мерации двузначных 

чисел, умение записы-

Воспроизводить 

устные и письмен-

ные алгоритмы вы-

полнения двух 

арифметических 

действий. 
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вать и решать задачи 

изученных видов, чер-

тить отрезки заданной 

длины, преобразовы-

вать величины. 

 

130   Повторение 

и обобщение. 

Единицы времени, 

массы, длины. 

Повторение  

и обобщение. 

Оценивать правиль-

ность высказывания 

товарищей, обосно-

вывать свой ответ. 

Знание единиц време-

ни, массы, длины. Уме-

ние решать примеры в 

столбик; находить зна-

чение выражений 

удобным способом; 

знание порядка дей-

ствий; умение решать 

задачи различных ви-

дов; работать с геомет-

рическим материалом. 

 

Сравнивать и 

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в таблицах, 

на графиках и диа-

граммах. 

 

131-

136 

33-34 

нед. 

 Повторение 

и обобщение. 

Повторение  

и обобщение. 

Оценить результаты 

освоения темы, про-

явить личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов дей-

ствий. 

Умение решать задачи 

различных видов; рабо-

тать с геометрическим 

материалом. 

Собирать требуе-

мую информацию 

из указанных ис-

точников; фикси-

ровать результаты 

разными способа-

ми. 

 

 
 
 

*   -   домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы. 

 

Если даты проведения уроков совпадают с государственными праздничными (выходными) днями, коррекция рабочей программы может 

быть осуществлена путём сокращения уроков обобщающего повторения, путём объединения нескольких уроков, отведённых на изучение 

одной темы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рекомендуемая учебно-методическая литература: 

1. Рабочая программа «Школа России» 1-4классы. М.И.Моро и др. Математика. Москва 

 «Просвещение» 2011г. 
2.  Моро М.И.,  Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др./Учебник по математике для 2 класса 

начальной школы (1, 2 часть), М.: Просвещение, 2017. 

3. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике: 2 класс. К учебному 

комплекту М.И.Моро- М.:ВАКО, 2016. 

4. Глаголева Ю.И., Волковская И.И. Математика. 2 класс. КИМ. Предварительный, текущий, 

итоговый контроль. Просвещение. 2021 

5. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. Просвещение. 2022. 

 

Демонстрационные пособия. 
 Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10: от 1 до 20; от 1 до 

100. 
 Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками). 
 Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). 
 Демонстрационная таблица сложения. 

 

Технические средства обучения. 
 Магнитная доска 

 Ноутбук 

 Проектор. 

ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов.  

При реализации рабочих программ по учебным предметам с применением 

дистанционных образовательных технологий гимназия может  организовывать деятельность 

обучающихся с использованием: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, 

консультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2) возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3) бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: ЯКласс, Фоксфорд, Учи.ру. Интерактивные 

курсы по основным предметам 1-4 классов, «Решу ВПР», Сlassroom.google.com, 

http://do2.rcokoit.ru, https://videouroki.net,Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/, 

Онлайн-школа английского языка Skyeng( https://skyeng.ru/),видеоуроки на 

youtube.com,Zoom,Discord. 
 


		2022-09-07T17:27:30+0300
	Козлова Наталия Андреевна
	Подпись документа




