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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно методических документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345;  

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 

345"; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»;  

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб 

(утвержден  КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

 

 



3 
 

 Учебный план ГБОУ школы № 496 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020/2021 учебный год. 

 

 

 

 

              Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

курса математики для 2 классов общеобразовательных учреждений на основе Примерной 

программы начального общего образования,  авторской программы М.И.Моро 

соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования и учебнику М.И.Моро, М.А Бантовой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой.Математика.2 класс: В 2 ч. -М.: Просвещение, 2012,2017 

Целью прохождения настоящего курса является : 

математическое развитие младшего школьника- развитие логического и знакового 

мышления, пространственного воображения, математической речи (умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию); развитие умения различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.);освоение начальных математических знаний – понимание значения величин 

и способов измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; воспитание 

интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих 

задач: 

а) образовательная; формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе владения несложными математическими методами познания 

окружающего мира; формирование системы начальных математических знаний и 

умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

б) развивающая; развитие основ логического, знаково- символического и алгоритмического 

мышления; развитие пространственного воображения; развитие математической речи; 

развитие познавательных способностей; развитие умений аргументированного 

обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

в) воспитывающая; - воспитание стремления к расширению математических знаний; 

г) практическая; формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 Решение названных задач обеспечит осознания универсальности математических способов 

познания мира. 

     

   Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

С учётом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, спроектированы 

ожидаемые результаты и планируемые действия каждого ученика. 

 

     Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования.  

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

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

решения задач различных видов; свойствах геометрических фигур (квадрат, прямоугольник 

и др.); зависимости между пропорциональными величинами.  

Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом русского языка, 

окружающего мира, литературного чтения, где изучаются основные сведения из 

исторического  прошлого нашей страны; об отраслях промышленности; о современных 
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достижениях России в области космонавтики; о богатом культурном наследии нашей страны 

(Например, о годах жизни 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 

понять, 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 дисциплины. 

Методические особенности изучения предмета:  

Содержание курса математики открывает возможность сформировать у учащихся 

общепредметные/специальные предметные умения:  

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

Представлять, анализировать и интерпритировать 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 

пространственных отношений. 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-

коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие логического 

мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, 

делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

   Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта под  

редакцией  М.И. Моро, изд-во: М.: Просвещение, 2012. 

Для реализации программы используется УМК «Школа России: 

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

Волкова и др.: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2012,2017 

2. Бантова, М. А. Методическое пособие к учебнику «Математика. 2 класс» / М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 2 класс. – М.: Просвещение,2011 ( 

для учителя) 

 

Учебно-методический комплект входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 

учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ 

             

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

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество 

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

отдельности. При этом в УМК «Школа России» сохранены лучшие традиции российской 

школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного 

возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, 

так и достижение положительных результатов в его обучении. 

        Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, 

которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

         В соответствии с федеральным  базисным  учебным  планом  для начального общего  

образования  и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 496 Московского района 
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Санкт-Петербурга на изучение математики во  2 классе отводится 4 часа в неделю,  136 

часов в год. 

 

Часы на обучение выделены из федерального компонента учебного плана. 

 

Система контроля по курсу математики включает проведение 11 контрольных уроков. 

 

Характеристика класса 
        Программа составлена в соответствии с характерными особенностями классного 

коллектива.  

Класс: 2 Б 

Состав класса: 36 человек 

Возраст: от 8 до 9 лет 

Большинство учащихся владеет учебным материалом на базовом уровне. В классе есть 

группа  активных учеников с высоким уровнем познавательной активности. Эти учащиеся 

работают в быстром темпе, могут работать самостоятельно. В то же время в классе есть 

группа учащихся, которые запоминают учебный материал медленно, им требуется много 

времени на повторение и закрепление. У основной массы детей внимание рассеянное, 

долго сосредоточиться на работе они не могут и требуют частой смены деятельности. 

 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 
В системе уроков планируются использование следующих типов уроков: 

        Виды и типы уроков: 

- комбинированный урок; 

- открытие новых знаний; 

- обобщающий урок; 

- урок закрепления; 

- нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое занятие, 

урок-презентация, урок-проект, турнир знатоков, урок-викторина, телепередача, 

заочная экскурсия; 

- работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком или 

иллюстрациями, с условными обозначениями, таблицами и схемами, с различными 

моделями; 

- выполнение практических работ и мини-исследований; 

- моделирование объектов и процессов; 

- дидактические игры; 

- уроки-путешествия; 

- уроки с элементами исследования; 

 

        Формы организации урока: 

 коллективная; 

 фронтальная 

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

 

                   Для достижения образовательных целей используются следующие методы 

обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемного изложения, эвристический. 

 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 
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Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения. 

 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, 

модели, презентации, ЦОРы, организационно – педагогические средства (карточки,  

раздаточный материал). 

 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы/ 

зачета/теста/  

Формы контроля. . 

Практическая часть 1 чет.               2 чет. 3 чет. 4 чет.   год 

  

контрольная работа 3 2 3 3 11 

    тест   1 1 1 1 4 

диагностическая работа 1   1 2 

 

Основными формами контроля являются: наблюдения за интеллектуальными способностями 

детей, письменный опрос (самостоятельные и контрольные работы, тесты, математические 

диктанты), в меньшей степени устный опрос. 

   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 коммуникативных 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. 

 

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. 
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 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 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи. 

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

в 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  самостоятельные 

 выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

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

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 

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

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

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

сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в 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; 

 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). 
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     Программа  разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных  связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. 

Программа позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый 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 арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. Основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

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

занимает ознакомление с величинами и их измерением. Важнейшее значение придается 

постоянному использованию 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 материала 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 детей. 

Курс является органической частью единого школьного курса математики. 

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 

решения, переводить представленную в тексте ситуацию на язык математической 

операции, выполнять расчёты, осмысливать результаты решения в соответствии с 

условиями задачи, давать точный ответ на поставленный вопрос, производить 

проверку решения изученными 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. 

     С учётом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы ожидаемые результаты и планируемые действия каждого ученика.  

   Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, 

индивидуальная.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 
  названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

  названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

  таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи вычитания; 
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  правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, 

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

  названия и обозначение действий умножения и деления. 

Обучающиеся должны уметь: 
  читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

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

более сложных – письменно; 

  находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащие сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

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

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

  чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

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

(треугольника, четырёхугольника). 

 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 17 

2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 77 

3 Умножение и деление чисел от 1 до 100. 22 

4 Табличное умножение и деление. 13 

5 Повторение  7 

 Итого:  136 

 

Содержание программы (136 часов) 

 

Количество часов в неделю – 4 

Количество контрольных работ - 11 
Числа от 1 до 100. Нумерация (17 ч) 

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

десятичный 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). 

      Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и  

неизвестного вычитаемого. 

 

      Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (77 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). 
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      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 

противоположных сторон прямоугольника. 

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

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

           Умножение и деление (22ч) 

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

(точка) 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 (13ч) 

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 .(7 ч) 

              

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: 

правильность, 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 

школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

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

самостоятельно 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. 
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Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным 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 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с 

помощью 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. 

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 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

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

получение 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 

выкладок;  

- 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; 
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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 чертежный 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 

снижается.  

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 в 1-4 

классах оцениваются одним баллом.  

2. Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя 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 
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ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная 

работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый 

из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дат

а 

По 

про

гр. 

Дата- 

факт. 

Тема урока Тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты 

освоения материала 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Числа от 1 до 100. Нумерация (17 часов) 

1.  1н  Числа  

от 1 до 20. 

 

Повторение  

и обобщение. 

Образовывать, называть, 

сравнивать, записывать, 

классифицировать, заменять 

числа в пределах 20. 

Умение находить значения 

выражений; решать простые 

задачи; знание 

последовательности чисел; 

решать примеры в пределах 

20. 

Пересчитыва

ть предметы; 

выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать 

числа. 

 

2.  1н  Числа  

от 1 до 20. 

 

Повторение  

и обобщение. 

Образовывать, называть, 

сравнивать, записывать, 

классифицировать, заменять 

числа в пределах 20. 

Умение находить значения 

выражений; решать простые 

задачи; знание 

последовательности чисел; 

решать примеры в пределах 

20. 

Пересчитыва

ть предметы; 

выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать 

числа. 

 

3.  1н  Диагностическая 

работа за 1 класс 

проверка 

знаний.  

Решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел; решать задачи 

изученных видов; работать 

самостоятельно 

Соотносить результаты 

проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ

их 
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доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур). 

4.  1н  Десяток. Счёт 

десятками до 100. 

Изучение  

нового  

материала. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 

100. 

 

Знание, что такое «десяток», 

как образуются числа, 

состоящие из десятков, 

название данных чисел; 

умение решать задачи в одно 

или два действия. 

 

Пересчитыва

ть предметы; 

выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать 

числа. 

5.  2н  Устная нумерация 

чисел от 11 до 100. 

Изучение  

нового  

материала. 

Образовывать, называть 

числа в пределах 100, 

упорядочивать задуманные 

числа, устанавливать 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность. 

Умение определять разрядный 

состав числа, складывать и 

вычитать числа; знание, как 

образуются числа второго 

десятка, название чисел, 

состоящих из круглых 

десятков. 

Пересчитыва

ть предметы; 

выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать 

числа. 

 

6.  2н  Письменная 

нумерация чисел 

до 100. 

Изучение  

нового  

материала. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 

100, упорядочивать 

задуманные числа, 

Умение определять разрядный 

состав числа, складывать и 

вычитать числа; знание, как 

образуются числа второго 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 
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устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность. 

десятка, название чисел, 

состоящих из круглых 

десятков. 

 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

7.  2н  Однозначные  

и двузначные 

числа. 

Изучение  

нового  

материала. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 

100, упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Умение записывать числа от 

11 до 100; считать десятками; 

сравнивать числа; составлять 

краткую запись, обосновывая 

выбор арифметического 

действия; работать с 

геометрическим материалом. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислитель

ного 

характера. 

 

8.  2н  Единицы 

измерения длины: 

миллиметр. 

Изучение  

нового  

материала. 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и наоборот. 

Усвоить понятия: 

однозначное, двузначное 

число; умение сравнивать 

единицы измерения; 

самостоятельно делать 

краткую запись и решать 

задачу; уметь решать 

выражения. 

Собирать 

требуемую 

информацию 

из указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленн
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ую в 

таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

9.  3н   

Контрольная 

работа.  

Контроль.  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Проверить прочность 

усвоения материала курса 

математики первого класса.  

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур). 

10.  3н  Работа над 

ошибками.  

Математический 

диктант № 1. 

Повторение  

и обобщение. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Знание нумерацию чисел в 

пределах 100, умение 

определять разрядный состав 

чисел, преобразовывать 

величины, решать задачи. 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательст
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в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур). 

11.  3н  Наименьшее 

трёхзначное число. 

Сотня.  

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Знание о том, что 1 сотня = 10 

десятков; умение определять 

разрядный состав числа, роль 

каждой цифры в числе, 

сравнивать именованные 

числа, решать задачи 

изученных видов.  

 

Выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать 

числа. 

 

12.  3н  Метр. Таблица 

единиц длины.  

Изучение  

нового  

материала. 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и наоборот. 

Знание единицы измерения 

длины – метр, умение 

сравнивать именованные 

числа, преобразовывать 

величины, решать задачи и 

выражения изученных видов. 

Собирать 

требуемую 

информацию 

из указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленн

ую в 
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таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

 

13.  4н  Случаи сложения и 

вычитания, 

основанные на 

разрядном составе 

слагаемых. 

Изучение  

нового  

материала. 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Знание нумерации чисел в 

пределах 100, умение 

определять разрядный состав 

чисел, преобразовывать 

величины, решать задачи. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

14.  4н  Единицы 

стоимости: рубль, 

копейка.  

Математический 

диктант № 2. 

Закрепление.  Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и наоборот.  

Знание денежных единиц; 

умение преобразовывать 

величины; знание разрядного 

состава числа; умение решать 

задачи вида «цена, количество, 

стоимость». 

Собирать 

требуемую 

информацию 

из указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленн

ую в 

таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

 

15.  4н  Контрольная 

работа № 1 по 

теме  

Контроль.  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

Умение преобразовывать 

величины; знание разрядного 

состава числа, умение решать 

Актуализиро

вать свои 

знания для 
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«Нумерация чисел 

от  

1 до 100». 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

задачи. проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур). 

 

16.  4н  Работа над 

ошибками.  

Единицы 

стоимости: рубль,  

копейка. 

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 

действия самостоятельно, 

составляя к ним краткую 

запись. 

Собирать 

требуемую 

информацию 

из указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленн

ую в 

таблицах, на 

графиках и 
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диаграммах. 

 

17.  5н  Обобщение по 

теме «Числа от 1 

до 100. 

Нумерация» 

закрепление Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении  

математических равенств. 

Отработка знаний и учений 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решать примеры, основываясь 

на знании состава чисел; 

решать задачи изученных 

видов; работать 

самостоятельно. 

.Преобразовы

вать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую.: 

составлять 

математическ

ие рассказы и 

задачи на 

основе 

простейших 

математическ

их моделей. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (71 час) 

18.  5 н  Общий приём 

сложения 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток. 

Повторение  

и обобщение 

Моделирование приёмов 

выполнения действия 

сложения. Решение 

текстовых задач. 

Знание состава чисел в 

пределах десяти 

переместительного свойства 

сложения. Решать примеры в 

два действия. 

Работа в 

группах: 

составление 

плана 

работы, 

распределени 

видов работ, 

оценивание 

результата 

19.  5 н  Таблица сложения Повторение  

и обобщение 

Выполнение сложения с 

переходом через десяток в 

пределах 20. 

Пользоваться таблицей 

сложения для решения 

примеров на сложение в 

пределах 20. 

Конструиров

ать 

составные 

высказывани

я из двух 

простых с 

помощью 
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логических 

слов-связок и 

определять 

их 

истинность. 

20.  5 н  Общие приёмы 

вычитания с 

переходом через 

десяток 

Повторение  

и обобщение 

Моделирование приёмов 

выполнения действия 

вычитания с преходом через 

десяток. 

Наличие представления о 

способе выполнения 

вычитания. Составлять 

краткую запись задачи, 

обосновывая выбор действия. 

Оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной 

речи. 

Анализирвоа

ть свои 

действия и 

управлять 

ими. 

21.  6 н  Таблица сложения Повторение  

и обобщение 

Выполнение вычитания 

чисел через десяток в 

пределах 20.  

Решать задачи и примеры 

изученных видов. 

Рассказывать о приемах 

решения примеров нового 

вида. Знание состава числа 

17,18. 

Актулизиров

ать свои 

знаний для 

проведения 

простейщих 

математическ

их 

доказательст

в. 

22.  6 н  Решение задач в 

два действия. 

Повторение  

и обобщение 

Анализ условия задачи, 

постановка вопросов к 

данному условию, 

составление обратных задач. 

Находить и формулировать 

решения с помощью 

простейших моделей 

Находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

ученик, свой 

опыт и 

информацию 

полученную 

на уроке. 

23.  6 н  Повторение закрепление Использование Решать задачи и примеры Работать по 



23 
 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились.» 

математической 

терменологии при 

составлении и чтении 

математических равенств. 

изученных видов, умение 

пользоваться таблицой 

сложения и вычитания 

предложенно

му плану, 

отличать 

верно 

выполненные 

задания от 

неверно 

выполненног

о. 

24.  6н  Обратные  

задачи. 

Изучение  

нового  

материала. 

Составлять и решать задачи, 

обратные данной, 

моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах, 

объяснять, обнаруживать и 

устранять логические 

ошибки. 

 

 

Умение решать задачи, 

обратные данной, составлять 

схемы к задачам. 

Моделироват

ь 

содержащиес

я в тексте 

задачи 

зависимости; 

планировать 

ход решения 

задачи; 

анализироват

ь текст 

задачи с 

целью 

выбора 

необходимых 

арифметичес

ких действий 

для ее 

решения; 

прогнозирова

ть результат 

решения. 

25.  7н  Обратные задачи. 

Сумма  

и разность 

Изучение  

нового  

материала. 

Общие виды деятельности: 

оценивать, делать выводы. 

Моделировать с помощью 

Умение решать задачи, 

обратные данной, составлять 

схемы к задачам; усвоить 

Моделироват

ь 

содержащиес
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отрезков. схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

понятие «отрезок»; уметь 

решать выражения. 

я в тексте 

задачи 

зависимости; 

планировать 

ход решения 

задачи; 

анализироват

ь текст 

задачи с 

целью 

выбора 

необходимых 

арифметичес

ких действий 

для ее 

решения; 

прогнозирова

ть результат 

решения; 

наблюдать за 

изменением 

решения 

задачи при 

изменении ее 

условий. 

 

26.  7н  Задачи на  

нахождение  

неизвестного 

уменьшаемого. 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

Умение сравнивать число и 

числовые выражения; умение 

записывать краткую запись 

задачи чертежом, схемой; 

умение производить 

взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических 

фигур и записывать их. 

Моделироват

ь 

содержащиес

я в тексте 

задачи 

зависимости; 

планировать 

ход решения 
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задачи; 

анализироват

ь текст 

задачи с 

целью 

выбора 

необходимых 

арифметичес

ких действий 

для ее 

решения; 

прогнозирова

ть результат 

решения. 

 

27.  7н  Решение задач на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

 

Умение сравнивать число и 

числовые выражения; умение 

записывать краткую запись 

задачи чертежом, схемой; 

умение производить 

взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических 

фигур и записывать их. 

Анализирова

ть текст 

задачи с 

целью 

выбора 

необходимых 

арифметичес

ких действий 

для ее 

решения; 

прогнозирова

ть результат 

решения. 

 

28.  7н  Решение  

задач.  

Закрепление  

изученного. 

Закрепление.  Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Умение записывать условие и 

вопрос к задаче разными 

способами; знание состава 

двузначных чисел; решать 

примеры в два действия; 

Анализирова

ть текст 

задачи с 

целью 

выбора 
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самостоятельно чертить 

отрезок и измерять его; 

умение преобразовывать 

величины. 

необходимых 

арифметичес

ких действий 

для ее 

решения; 

прогнозирова

ть результат 

решения. 

 

29.  8н  Час. Минута.  

Определение 

времени по часам. 

Изучение  

нового  

материала. 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и наоборот. 

 

Знание единиц измерения 

времени «час, минута»; 

умение решать обратные и 

составные задачи; умение 

каллиграфически писать 

цифры. 

Сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленн

ую в 

таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

30.  8н  Длина  

ломаной. 

Комбинирова

нный урок 

Работа с именованными 

величинами: вычислять 

длину ломаной и периметр 

многоугольника. 

Умение самостоятельно 

чертить ломаную и находить 

её длину. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявленн

ого банка 

данных. 

 

31.  8н  Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление.  Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Умение решать круговые 

примеры; усвоить понятия: 

отрезок, прямая, кривая, 

ломаная; умение измерять их 

длину, определять время по 

часам, решать задачи разными 

способами. 

Конструиров

ать 

составные 

высказывани

я из двух 

простых 

высказывани

й с помощью 

логических 
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слов-связок и 

определять 

их 

истинность. 

 

32.  8н  Тест № 2  
по теме  

«Задача». 

Контроль.  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы 

Знание разрядного состава 

чисел; знание таблиц сложения 

и вычитания в пределах 20; 

умение решать устно примеры с 

круглыми числами; умение 

сравнивать именованные числа, 

решать задачи. 

Анализирова

ть текст 

задачи с 

целью 

выбора 

необходимых 

арифметичес

ких действий 

для ее 

решения; 

прогнозирова

ть результат 

решения. 

33.  9н  Порядок действий в 

выражениях со 

скобками. 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. 

Умение решать выражения со 

скобками; умение правильно 

называть числа при действии 

сложение (вычитание); умение 

решать составные задачи, 

опираясь на схему, чертеж; 

умение сравнивать 

геометрические фигуры и 

измерять их. 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из 

них удобный; 

анализироват

ь структуру 

числового 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихс

я в нем 
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арифметичес

ких 

действий. 

34.  9н  Числовые  

выражения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. 

Умение решать задачи 

выражением; самостоятельно 

составлять выражение и 

решать его; сравнивать 

именованные числа. 

Анализирова

ть структуру 

числового 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихс

я в нем 

арифметичес

ких 

действий. 

35.  9н  Сравнение 

числовых  

выражений. 

Изучение  

нового  

материала. 

Сравнивать два выражения. Умение сравнивать два 

выражения; умение решать 

выражения; умение 

самостоятельно составлять 

краткую запись к задаче и 

решать ее. 

Анализирова

ть структуру 

числового 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихс

я в нем 

арифметичес

ких 

действий. 

36.  9н  Периметр 

многоугольника. 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

Знание понятий о периметре 

многоугольника, находить его, 

уметь решать задачи и 

выражения изученных видов, 

решать составные задачи 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 
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выражением, сравнивать 

выражения. 

математическ

их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур). 

37.  10н  Свойства 

сложения.  

Математический 

диктант № 3. 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Умение группировать 

слагаемые и складывать их; 

умение измерять стороны 

геометрических фигур и 

складывать их; умение решать 

геометрические задачи; 

умение решать задачи, 

обратные данной. 

Прогнозиров

ать 

результаты 

вычислений; 

контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

38.  10н  Контрольная 

работа № 2 за 1 

четверть. 

Контроль. Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Умение находить периметр и 

длину; решать числовые 

выражения; составлять 

равенства и неравенства; 

сравнивать выражения и 

именованные числа; самим 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ
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составлять условие. их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур). 

39.  10н  Работа над 

ошибками.  

Повторение 

и обобщение. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

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 периметр 

геометрических фигур; решать 

задачи с двумя неизвестными. 

Прогнозиров

ать 

результаты 

вычислений; 

контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

40.  10н  Свойства  

сложения. 

Закрепление.  Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Умение решать примеры 

удобным способом; умение 

самостоятельно составлять 

схему, чертеж к задаче и 

решать ее; умение находить 

периметр многоугольника. 

Прогнозиров

ать 

результаты 

вычислений; 

сравнивать 

разные 
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способы 

вычислений, 

выбирать из 

них удобный. 

41.  11н  Свойства  

сложения.  

Закрепление. 

Закрепление.  Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Умение решать примеры 

удобным способом; умение 

самостоятельно составлять 

схему, чертеж к задаче и 

решать ее; умение находить 

периметр многоугольника. 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из 

них удобный. 

 

42.  11н  Подготовка к 

изучению устных 

приёмов сложения 

и вычитания. 

Повторение  

и обобщение. 

Моделировать и объяснять 

ход выполнения устных 

приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100. 

Умение пользоваться 

изученной математической 

терминологией; выполнять 

устно арифметические 

действия над числами в 

пределах сотни; решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур). 

43.  11н  Приёмы 

вычислений для 

случаев вида 36+2, 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные 

Знание новых приемов 

сложения; умение решать 

примеры в два действия, 

Прогнозиров

ать 

результаты 
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36+20, 60+18. случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков 

и др.) 

представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых, 

решать выражения и 

производить взаимопроверку. 

вычислений; 

контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

44.  11н  Приёмы 

вычислений для 

случаев вида 36+2, 

36+20. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков 

и др.). 

Знание новых приемов 

вычитания и умение 

самостоятельно делать вывод; 

знание состава чисел второго 

десятка; по краткой записи 

умение составлять задачу и 

решать ее. 

Прогнозиров

ать 

результаты 

вычислений; 

контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

45.  12н  Приёмы 

вычислений для 

случаев вида 26+4. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков 

и др.). 

Знание новых случаев 

сложения; довести до 

автоматизма все ранее 

изученные случаи сложения и 

вычитания; умение решать 

простые и составные задачи по 

действиям и выражениям; 

умение сравнивать 

именованные числа. 

Прогнозиров

ать 

результаты 

вычислений; 

контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 
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изученными 

способами.  

 

46.  12н  Приёмы 

вычислений для 

случаев 30-7. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков 

и др.). 

Знание всех случаев сложения 

и вычитания; умение решать 

задачи по действиям и 

выражениям; составлять 

равенства и неравенства; 

анализировать и  

сравнивать. 

Прогнозиров

ать 

результаты 

вычислений; 

контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

47.  12н  Приёмы 

вычислений для 

случаев вида 60-24. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков 

и др.). 

Умение записывать задачи по 

действиям с пояснением; 

узнать новый случай приема 

вычитания; умение 

представлять числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Прогнозиров

ать 

результаты 

вычислений; 

контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

48.  12н  Решение  

задач. 

Изучение  

нового  

материала. 

Записывать решение 

составных задач с помощью 

выражения. 

Умение объяснить задачу по 

выражению; умение 

сравнивать выражения и 

производить взаимопроверку; 

Моделироват

ь 

содержащиес

я в тексте 
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умение сравнивать 

геометрические фигуры, 

находить периметр. 

задачи 

зависимости; 

планировать 

ход решения 

задачи; 

анализироват

ь текст 

задачи с 

целью 

выбора 

необходимых 

арифметичес

ких действий 

для ее 

решения; 

прогнозирова

ть результат 

решения. 

49.  13н  Решение  

задач. 

Изучение  

нового  

материала. 

Записывать решение 

составных задач с помощью 

выражения. 

Усвоить приемы решения 

задач на движение, умение 

выполнять чертеж к таким 

задачам; умение находить 

значение выражений и 

сравнивать их. 

Анализирова

ть текст 

задачи с 

целью 

выбора 

необходимых 

арифметичес

ких действий 

для ее 

решения; 

прогнозирова

ть результат 

решения. 

 

50.  13н  Решение  

задач. 

Изучение  

нового  

Записывать решение 

составных задач с помощью 

Умение решать задачи и 

выражения изученных видов. 

Моделироват

ь 
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материала. выражения. содержащиес

я в тексте 

задачи 

зависимости; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

51.  13н  Приём сложения 

вида 26+7. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков 

и др.) 

Умение решать выражения 

удобным способом; усвоить 

новый прием сложения; 

умение раскладывать числа на 

десятки и единицы; умение 

измерять длину отрезка, 

находить периметр 

треугольника. 

 

Прогнозиров

ать 

результаты 

вычислений; 

контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

52.  13н  Приёмы вычитания 

вида 35-7. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков 

и др.). 

Умение складывать и 

вычитать примеры вида 26+7, 

35-7 с комментированием; 

умение записывать задачи 

разными способами; 

производить взаимопроверку; 

работать с геометрическим 

материалом. 

Прогнозиров

ать 

результаты 

вычислений; 

контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  
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53.  14н  Закрепление 

изученных 

приёмов сложения 

и вычитания. 

Повторение  

и обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Знание приемов сложения и 

вычитания, изученные ранее; 

умение сравнивать 

именованные числа, 

выражения; находить 

периметр. 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур). 

54.  14н  Закрепление 

изученных 

приёмов сложения 

и вычитания. 

Повторение  

и обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Умение измерять 

геометрические фигуры и 

сравнивать их; знание порядка 

действий в выражениях со 

скобками; умение записывать 

задачи с пояснением действий. 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 
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арифметичес

ких 

действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур). 

55.  14н  Закрепление 

изученного. 

Математический 

диктант № 4. 

Повторение  

и обобщение. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Уметь находить неизвестное 

слагаемое; решать магические 

квадраты; уметь делать чертеж 

и решать задачи на движение. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

56.  14н  Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Устное 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100». 

Контроль. Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Умение выполнять сложение и 

вычитание в изученных 

случаях; решать выражения со 

скобками, составные задачи. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

57.  15н  Работа над 

ошибками. 

Повторение  

и обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Умение выполнять сложение и 

вычитание в изученных 

случаях; решать выражения со 

скобками, составные задачи. 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательст
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в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур); 

собирать 

требуемую 

информацию 

из указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

58.  15н  Буквенные 

выражения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях буквы, 

использовать различные 

приёмы при вычислении 

значения числового 

выражения, в том числе 

правила о порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения и прикидку 

результата. 

Знание понятия «буквенные 

выражения», умение читать их 

и записывать; уметь выделять 

в задачах условие, вопрос, 

искомое число и составлять 

краткую запись; умение 

решать задачу разными 

способами. 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 
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законы 

арифметичес

ких 

действий). 

59.  15н  Закрепление  

изученного. 

Повторение  

и обобщение. 

Вычислять значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях буквы, 

использовать различные 

приёмы при вычислении 

значения числового 

выражения, в том числе 

правила о порядке действий 

в выражениях, свойства 

сложения и прикидку  

результата. 

Умение читать и записывать 

буквенные выражения, 

находить их значение; решать 

примеры, используя прием 

группировки; составлять 

схемы к задачам; чертить 

отрезки заданной длины. 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур); 

собирать 

требуемую 

информацию 

из указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами.  

60.  15н  Закрепление  Повторение  Вычислять значение Умение находить неизвестное Актуализиро
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изученного. и обобщение. буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях буквы, 

использовать различные 

приёмы при вычислении 

значения числового 

выражения, в том числе 

правила о порядке действий 

в выражениях, свойства 

сложения и прикидку  

результата. 

слагаемое; решать магические 

квадраты; умение делать 

чертеж и решать задачи на 

движение. 

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур); 

собирать 

требуемую 

информацию 

из указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

61.  16н  Уравнение. Изучение  

нового  

материала. 

Решать уравнения вида: 

12+х=12, 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

Использовать различные 

Знание понятия «уравнение»; 

умение записывать уравнение, 

решать его и делать проверку; 

ставить вопрос к задаче, 

соответствующий условию; 

логически мыслить. 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ
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приёмы проверки 

правильности выполнения 

вычислений. 

их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий). 

62.  16н  Уравнение. Изучение  

нового  

материала. 

Решать уравнения вида: 

12+х=12, 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности выполнения 

вычислений. 

Умение решать составные 

задачи разными способами; 

правильно записывать 

уравнения и решать их с 

проверкой; сравнивать длины 

отрезков и ломанных. 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий). 

63.  16н  Контрольная 

работа № 4 за 1 

полугодие. 

Контроль.  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Умение каллиграфически 

правильно записывать числа и 

знаки; составлять и решать 

уравнения и задачи; решать 

буквенные выражения; 

находить периметр 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 
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многоугольника. вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

64.  16н  Работа над 

ошибками.  

Промежуточная 

диагностика. 

Тест №3. 

Повторение  

и обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Умение пользоваться 

вычислительными навыками, 

решать задачи и выражения 

изученных видов, уравнения. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

65.  17н  Закрепление 

изученного. 

Математический 

диктант №5. 

Повторение 

и обобщение. 

 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Умение составлять и решать 

задачи, обратные данной; 

умение решать уравнения и 

делать проверку; находить 

значение выражения и 

производить проверку; 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 
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самостоятельно выполнять 

чертеж к задаче и решать ее. 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

66.  17н  Проверка 

сложения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности выполнения 

вычислений. 

Знание, что действие сложение 

можно проверить вычитанием. 

Умение каллиграфически 

правильно записывать числа; 

решать логические задачи. 

Прогнозиров

ать результат 

решения. 

67.  17н  Проверка  

вычитания. 

Изучение  

нового  

материала. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности выполнения 

вычислений. 

Знание, что действие 

вычитание можно проверить 

сложением; умение решать 

примеры с комментированием; 

работать с геометрическим 

материалом. 

Прогнозиров

ать результат 

решения. 

68.  17н  Закрепление 

изученного.  

 

Повторение  

и обобщение. 

 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Знание, что действие 

вычитание можно проверить 

сложением и наоборот. Умение 

решать примеры с 

комментированием, работать с 

геометрическим материалом. 

Выбирать 

верное 

решение 

задачи из 

нескольких 

предъявленн

ых; 

прогнозирова

ть результат 

решения. 

69.  18н  Письменный приём Изучение  Применять приёмы сложения Умение пользоваться Контролиров
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сложения вида 

45+23. 

нового  

материала. 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 

вычислительными навыками, 

решать задачи и выражения 

изученных видов, уравнения. 

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений. 

70.  18н  Письменный приём  

вычитания вида 57-

26. 

Изучение  

нового  

материала. 

Применять приёмы вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 

Знание письменных приемов 

вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток; 

умение представлять число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых; решать задачи по 

действиям с поясне-нием. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений. 

71.  18н  Повторение 

письменных 

приёмов  

сложения и 

вычитания. 

Повторение  

и 

обобщение. 

Применять приёмы сложения 

и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений в 

столбик, выполнять вычисления 

и проверку. 

 

Знание письменных приемов 

вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток; 

умение складывать 

двузначные числа в столбик; 

выделять в задаче условие, 

вопрос, данные и искомые 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 
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числа; работать с 

геометрическим материалом. 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений. 

 

72.  18н  Решение  

задач. 

Изучение  

нового  

материала.. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом.  

Умение записывать в столбик 

и находить значение суммы и 

разности (без перехода через 

десяток); умение 

преобразовывать величины; 

чертить отрезки, находить 

периметр многоугольника. 

Моделироват

ь 

содержащиес

я в тексте 

задачи 

зависимости; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

73.  19н  Прямой угол. 

 

Урок 

 практикум 

Различать прямой, тупой и 

острый углы. Чертить углы 

разных видов на клетчатой 

бумаге. 

Знание понятия «прямой 

угол», умение отличать 

прямой угол от острого и 

тупого при помощи модели 

прямого угла, складывать и 

вычитать двузначные числа в 

столбик (без перехода через 

десяток 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по 

их форме и 

размерам; 

распределять 

данное 

множество 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классификац

ию).  

74.  19н  Решение  

задач. 

Повторение 

и 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Умение пользоваться 

вычислительными навыками, 

Моделироват

ь 
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обобщение. Работа с геометрическим 

материалом: различать углы, 

чертить углы, выделять 

прямоугольник, чертить 

прямоугольник на клетчатой  

бумаге. 

решать задачи и выражения 

изученных видов, уравнения.  

содержащиес

я в тексте 

задачи 

зависимости; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

75.  19н  Письменный приём 

сложения вида 

37+48. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять приёмы сложения 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

Умение записывать и находить 

значение суммы в столбик (с 

переходом через десяток); 

умение преобразовывать 

величины; чертить отрезки, 

находить периметр 

многоугольника. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений. 

76.  19н  Письменный приём 

сложения вида 

37+53. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять приёмы сложения 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 

Знание письменных приемов 

сложения двузначных чисел с 

переходом через десяток и 

умение записывать их 

столбиком; умение решать 

выражения с 

комментированием; умение 

решать задачи по действиям с 

пояснением и выражением; 

довести до автоматизма 

решение  

уравнений. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 
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вычислений. 

 

77.  20н  Прямоугольник. Изучение 

нового  

материала. 

Выделять прямоугольник из 

множества 

четырёхугольников. 

Знание понятия 

«прямоугольник»; находить 

периметр прямоугольника; 

умение отличать его от других 

геометрических фигур; 

сравнивать выражения; решать 

составные задачи с 

использованием чертежа. 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по 

их форме и 

размерам; 

распределять 

данное 

множество 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классификац

ию); 

сопоставлять 

множества 

предметов по 

их 

численностя

м  

(путем 

составления 

пар 

предметов). 

78.  20н  Прямоугольник. Изучение 

нового  

материала. 

Выделять прямоугольник из 

множества 

четырёхугольников. 

Знание понятия 

«прямоугольник»; находить 

периметр прямоугольника; 

умение отличать его от других 

геометрических фигур; 

сравнивать выражения; решать 

составные задачи с 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по 

их форме и 

размерам; 

распределять 

данное 
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использованием чертежа. множество 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классификаци

ю); 

сопоставлять 

множества 

предметов по 

их 

численностям 

(путем 

составления 

пар 

предметов). 

79.  20н  Письменный приём 

сложения вида 

87+13.  

Изучение 

нового  

материала. 

Применять приёмы сложения 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 

Умение записывать и находить 

значение суммы в столбик (с 

переходом через десяток); 

умение преобразовывать 

величины; чертить отрезки, 

находить периметр 

многоугольника. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений. 

80.  20н  Повторение 

письменных 

приёмов  

Повторение 

и 

обобщение. 

Применять приёмы сложения 

и вычитания двузначных чисел 

с записью вычислений в 

Знание алгоритма решения 

примеров вида: 87+13; умение 

складывать и вычитать 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 
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сложения и 

вычитания. 

столбик, выполнять вычисления 

и проверку. 

 

примеры столбиком, при этом 

правильно их записывая; 

усвоить новую запись решения 

задач; уметь работать с 

геометрическим материалом. 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений. 

81.  21н  Письменный приём 

вычитания вида 40-

8. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять приёмы вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

Знание приема вычитания 

двузначных чисел вида: 40-8; 

умение выделять в задаче 

условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять 

краткую запись и 

самостоятельно решать задачу. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений. 

82.  21н  Письменный приём 

вычитания вида 50-

24. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять приёмы вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

Знание приема вычитания 

двузначных чисел вида: 50-24; 

уметь выделять в задаче 

условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять 

краткую запись и 

самостоятельно решать задачу. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 
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оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений. 

83.  21н  Закрепление 

приёмов 

вычитания и 

сложения.  

Математический 

диктант №6. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Применять приёмы сложения 

и вычитания двузначных чисел 

с записью вычислений в 

столбик, выполнять вычисления 

и проверку. 

 

Знание состава чисел; довести 

до автоматизма решение 

примеров на сложение и 

вычитание столбиком; знание 

порядок действий в 

выражениях со скобками; 

умение решать задачи на 

движение с использованием 

чертежа. 

Оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений; 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из 

них удобный. 

 

84.  21н  Контрольная 

работа №5 по теме 

«Письменные 

приёмы сложения 

и вычитания». 

Контроль.  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Знание состава чисел; довести 

до автоматизма решение 

примеров на сложение и 

вычитание столбиком; знание 

порядка действий в 

выражениях со скобками; 

умение решать задачи на 

движение с использованием 

чертежа. 

Оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений; 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из 

них удобный. 

 

85.  22н  Работа над 

ошибками. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Умение решать примеры с 

«окошком»; сравнивать 

выражения с 

комментированием; 

каллиграфически правильно 

Собирать 

требуемую 

информацию 

из указанных 

источников; 
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записывать цифры. фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

86.  22н  Письменный приём  

вычитания вида 52-

24. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять приёмы вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 

Знание приема вычитания 

двузначных чисел вида: 52-24; 

умение выделять в задаче 

условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять 

краткую запись и 

самостоятельно решать задачу. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений. 

87.  22н  Повторение 

письменных 

приёмов сложения 

и вычитания. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Применять приёмы сложения 

и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и  

проверку. 

Умение находить сумму 

одинаковых слагаемых; 

формирование 

вычислительных навыков. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявленн

ого банка 

данных. 

88.  22н  Свойство 

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

Изучение 

нового  

материала. 

Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества 

четырёхугольников. 

Применять знание свойств 

сторон прямоугольника при 

решении задач. 

Умение решать выражения, 

используя способ 

группировки; знать свойства 

прямоугольника; умение 

решать простые и составные 

задачи самостоятельно; 

умение чертить 

геометрические фигуры и 

находить у них периметр. 

Конструиров

ать 

указанную 

фигуру из 

частей; 

классифицир

овать 

прямоугольн

ики; 
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распознавать 

пространстве

нные фигуры 

на чертежах 

и на моделях. 

 

89.  23н  Свойство 

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

Урок 

исследован

ия 

Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества 

четырёхугольников. 

Применять знание свойств 

сторон прямоугольника при 

решении задач. 

Умение решать выражения, 

используя способ 

группировки; знание свойства 

прямоугольника; умение 

решать простые и составные 

задачи самостоятельно; 

умение чертить 

геометрические фигуры и 

находить у них периметр. 

Конструирова

ть указанную 

фигуру из 

частей; 

классифициро

вать 

прямоугольни

ки; 

распознавать 

пространствен

ные фигуры 

на чертежах и 

на моделях. 

90.  23н  Квадрат.  Изучение 

нового  

материала. 

Выделять квадрат из 

множества 

четырёхугольников. 

Применять знание свойств 

сторон прямоугольника при 

решении задач. 

Знание понятия «квадрат»; 

умение находить периметр 

квадрата и знание его 

свойства; знание порядка 

действий и умение решать 

примеры различных видов; 

умение решать выражения и 

уравнения. 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по 

их форме и 

размерам; 

распределять 

данное 

множество 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классификац

ию); 
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сопоставлять 

множества 

предметов по 

их 

численностя

м  

(путем 

составления 

пар 

предметов). 

91.  23н  Квадрат. Изучение 

нового  

материала. 

Выделять квадрат из 

множества 

четырёхугольников. 

Применять знание свойств 

сторон прямоугольника при 

решении задач. 

Умение распределять фигуры 

на группы по их 

отличительным признакам; 

находить периметр; 

распознавать углы; ставить 

вопрос к задаче и решать ее; 

записывать примеры в столбик 

и решать их самостоятельно. 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по 

их форме и 

размерам; 

распределять 

данное 

множество 

предметов на 

группы по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классификац

ию); 

сопоставлять 

множества 

предметов по 

их 

численностя

м  

(путем 

составления 

пар 
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предметов). 

92.  23н  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Математический 

диктант №7. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Умение правильно читать 

примеры с действием 

умножения; решать задачи по 

действиям с пояснением; 

решать задачи различными 

способами; сравнивать 

выражения. 

Оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений; 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из 

них удобный. 

 

93.  24н  Контрольная 

работа №6 по теме 

«Сложение и 

вычитание чисел 

от 1 до 100». 

Контроль.  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Умение решать задачи на 

нахождение произведения, 

развивать навык устного 

счёта, внимание, творческое 

мышление. 

Оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений; 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из 

них удобный. 

 

94.  24н  Работа над 

ошибками. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Умение находить значение 

буквенных выражений; решать 

в столбик примеры с 

переходом через десяток; 

проводить взаимопроверку; по 

краткой записи составлять 

задачу и решать ее. 

Оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений; 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 
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выбирать из 

них удобный. 

 

 Умножение и деление чисел от 1 до 100 (22 часа) 

95.  24н  Конкретный смысл  

действия  

умножения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать действие 

умножения с 

использованием предметов, 

схематических рисунков и 

чертежей.  

 

Знание конкретного смысла 

действия умножения, 

основанного на сумме 

одинаковых слагаемых. 

Моделироват

ь ситуацию, 

иллюстриру

ющую 

данное 

арифметичес

кое действие. 

 

96.  24н  Конкретный смысл  

действия  

умножения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать действие 

умножения с 

использованием предметов, 

схематических рисунков и 

чертежей. 

 

Знание понятий при действии 

умножения: «множитель», 

«произведение»; умение 

читать примеры с 

использованием новых 

терминов, решать задачи 

различными способами. 

Моделироват

ь ситуацию, 

иллюстриру

ющую 

данное 

арифметичес

кое действие. 

 

97.  25н  Конкретный смысл  

действия  

умножения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать действие 

умножения с 

использованием предметов, 

схематических рисунков и 

чертежей.  

 

 

Знание понятий при действии 

умножения: «множитель», 

«произведение»; умение 

читать примеры с 

использованием новых 

терминов; решать задачи 

различными способами. 

 

Моделироват

ь ситуацию, 

иллюстриру

ющую 

данное 

арифметичес

кое действие. 

 

98.  25н  Решение  

задач. 

Изучение  

нового  

материала. 

Составлять план работы, 

анализировать, оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность. 

Знание нового 

арифметического действия 

«деление»; умение решать 

задачи с использованием 

действия деления; умение 

Моделироват

ь 

содержащиес

я в тексте 

задачи 
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составлять верные равенства и 

неравенства; решать задачи 

изученных видов. 

зависимости; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

99.  25н  Периметр 

прямоугольника. 

Изучение  

нового  

материала. 

Вычислять периметр 

прямоугольника с учётом 

изученных свойств и правил. 

Умение решать задачи с 

действием умножения; 

сравнивать произведения; 

находить значение буквенных 

выражений; решать примеры в 

столбик с переходом через 

десяток. 

 

Конструиров

ать 

составные 

высказывани

я из двух 

простых 

высказывани

й с помощью 

логических 

слов-связок и 

определять 

их 

истинность. 

100.  25н  Умножение  

на 1 и на 0. 

Изучение  

нового  

материала. 

Умножать 1 и 0 на число. 

Заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением 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 переходом через 

десяток. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений. 

101.  26н  Название 

компонентов 

умножения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 

Знание понятий при действии 

умножение: «множитель», 

«произведение»; умение 

Моделироват

ь ситуацию, 

иллюстриру
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выполнении 

арифметического действия 

умножения. 

читать примеры с 

использованием новых 

терминов; умение решать 

задачи различными 

способами. 

 

ющую 

данное 

арифметичес

кое действие. 

 

102.  26н  Контрольная 

работа №7 за 3 

четверть. 

Контроль.  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Знание, что от перестановки 

множителей произведение не 

меняется; умение правильно 

определять нужное действие в 

задаче; доказывая свое 

решение; умение работать с 

геометрическим материалом. 

Оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений; 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из 

них удобный. 

 

103.  26н  Работа над 

ошибками. 

 Тест №4. 

Повторение и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Умение пользоваться 

вычислительными навыками, 

решать составные задачи, 

сравнивать выражения. 

Оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений; 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из 

них удобный. 

 

104.  26н  Название 

компонентов 

умножения.  

Математический 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении 

Знание понятий при действии 

умножение: «множитель», 

«произведение»; читать 

примеры с использованием 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 
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диктант №8. арифметического действия 

умножения. 

новых терминов; решать 

задачи различными 

способами. 

предъявленн

ого банка 

данных. 

105.  27н  Переместительное  

свойство  

умножения.  

 

Изучение  

нового  

материала. 

Применять 

переместительное свойство 

умножения. Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Умение решать задач 

действием деления; умение 

сравнивать значения 

выражений, не вычисляя их; 

составлять простые и 

составные задачи; решать 

уравнения с проверкой. 

Конструиров

ать 

составные 

высказывани

я из двух 

простых 

высказывани

й с помощью 

логических 

слов-связок и 

определять 

их 

истинность. 

106.  27н  Закрепление 

изученного 

материала.  

Повторение 

и обобщение. 

Применять 

переместительное свойство 

умножения. Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Знание, что от перестановки 

множителей произведение не 

меняется; умение правильно 

определять нужное действие в 

задаче, доказывая свое 

решение; умение работать с 

геометрическим материалом. 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий, 

свойства 
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геометрическ

их фигур). 

107.  27н  Конкретный смысл  

деления. 

 

Изучение  

нового  

материала. 

Моделировать действие 

деление с использованием 

предметов, схематических 

рисунков и чертежей. 

Понимать конкретный смысл 

действия деления; решать 

примеры действием деления и 

записывать их; усвоить 

решение примеров и задач 

действием умножения; 

подготовить детей к изучению 

темы «Деление с остатком»; 

уметь решать задачи: на 

сколько больше, на сколько 

меньше; решать и сравнивать 

выражения. 

Моделироват

ь ситуацию, 

иллюстриру

ющую 

данное 

арифметичес

кое действие. 

 

108.  27н  Решение  

задач на  

деление. 

 

Изучение  

нового  

материала. 

Решать текстовые задачи на 

деление. 

Умение решать задачи нового 

типа; развивать 

вычислительные навыки, 

логическое мышление, 

внимание. 

Моделироват

ь 

содержащиес

я в тексте 

задачи 

зависимости; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

109.  28н  Решение  

задач на  

деление. 

 

Урок – 

закрепление 

нового 

материала 

Решать текстовые задачи на 

деление. 

Умение решать задачи 

данного типа, развивать навык 

устного счёта; развитие 

внимания, творческого 

мышления. 

 

Моделироват

ь 

содержащиес

я в тексте 

задачи 

зависимости; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

110.  28н  Названия 

компонентов 

Изучение  

нового  

Использовать названия 

компонентов при решении 

Знание названий компонентов: 

делимое, делитель, частное; 

Конструиров

ать 
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деления. 

 

материала. примеров. умение решать задачи на 

деление; умение решать 

примеры и выражения. 

Умение решать примеры на 

деление с использованием 

названий компонентов. 

составные 

высказывани

я из двух 

простых 

высказывани

й с помощью 

логических 

слов-связок и 

определять 

их 

истинность. 

111.  28н 

 

 Взаимосвязь между 

компонентами 

умножения. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения 

деления. 

Выполнять действия на 

основе знаний о взаимосвязи 

компонентов умножения. 

Умение решать задачи, 

используя вычислительные 

навыки; решать уравнения; 

развитие творческого 

мышления. 

Конструиров

ать 

составные 

высказывани

я из двух 

простых 

высказывани

й с помощью 

логических 

слов-связок и 

определять 

их 

истинность. 

112.  28н  Приёмы  

умножения и  

деления на 10. 

Изучение  

нового  

материала. 

Умножать на 10, выполнять 

действия на основе знаний о 

взаимосвязи компонентов 

умножения. 

Знание приёмов умножения и 

деления на 10; закрепить 

навыки устного счёта; 

развивать умение логически 

мыслить.  

 

Актуализирова

ть свои знания  

для проведения 

простейших 

математически

х доказательств 

(в том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 
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законы 

арифметически

х действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

113.  29н  Задачи  

с величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

Изучение  

нового  

материала. 

Решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 

 

 

 

Решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 

Знание приёмов умножения и 

деления на 10; закрепить 

навыки устного счёта; 

развивать умение логически 

мыслить. 

Моделироват

ь 

содержащиес

я в тексте 

задачи 

зависимости; 

планировать 

ход решения 

задачи; 

переводить 

информацию 

из текстовой 

формы в 

табличную.  

114.  29н  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

Изучение  

нового  

материала. 

Решать задачи на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. 

Умение решать задачи, 

используя вычислительные 

навыки; решать уравнения; 

развитие творческого 

мышления. 

Моделироват

ь 

содержащиес

я в тексте 

задачи 

зависимости; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

115.  29н  Контрольная 

работа №8 по теме 

«Умножение и  

деление». 

Контроль. Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

Решать задачи на умножение и 

деление, знать свойства 

прямоугольника и квадрата. 

Вычислять в столбик, 

вычислять выражения со 

Актуализирова

ть свои знания  

для проведения 

простейших 

математически
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знаний и способов действий. скобками, вычислять периметр 

прямоугольника. 

х доказательств 

(в том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметически

х действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

116.  29н  Работа над 

ошибками.  

Математический 

диктант № 9. 

Повторение и 

обобщение. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

 

Решать задачи на умножение и 

деление, знание свойств 

прямоугольника и квадрата. 

Вычислять в столбик, 

вычислять выражения со 

скобками, вычислять периметр 

прямоугольника. 

Выбирать 

верное 

решение 

задачи из 

нескольких 

предъявленн

ых решений. 

 

 Табличное умножение и деление (13 часов) 

117.  30н  Умножение числа 

2. Умножение на 2. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

Составлять примеры по теме 

«Умножение числа 2. 

Умножение на 2». 

Сопоставлять результаты. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислитель

ного 
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характера. 

118.  30н  Умножение числа 

2. Умножение на 2. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 2 и на 2, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислитель

ного 

характера. 

119.  30н  Приёмы  

умножения числа 

2. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 2 и на 2, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений. 

120.  30н  Деление на 2. Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле деления 

при решении примеров. 

Умение составлять таблицу 

деления на 2, опираясь на 

таблицу умножения числа 2, 

умение сравнивать 

произведение, решать задачи 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

обнаруживат

ь и устранять 
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делением, пользоваться 

вычислительными навыками. 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислитель

ного 

характера. 

121.  31н  Деление на 2. Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле деления 

при решении примеров. 

Умение составлять таблицу 

деления на 2, опираясь на 

таблицу умножения числа 2, 

умение сравнивать 

произведение, решать задачи 

делением, пользоваться 

вычислительными навыками. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислитель

ного 

характера. 

122.  31н  Закрепление 

таблицы  

умножения и  

деления на 2. 

Повторение и 

обобщение. 

Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми действиями. 

Умение решать задачи 

умножением и делением; 

усвоить таблицу деления на 2; 

уметь решать примеры 

столбиком с переходом через 

десяток. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 
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вычислитель

ного 

характера. 

123.  31н  Умножение числа 

3. Умножение на 3. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 3 и на 3, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислитель

ного 

характера. 

124.  31н  Умножение числа 

3. Умножение на 3. 

Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 3 и на 3, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислитель

ного 

характера. 

125. 32н  Деление на 3. Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле деления 

при решении примеров. 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 3 и на 3, 

решать задачи и примеры 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 
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умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины. 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислитель

ного 

характера. 

126. 32н  Деление на 3. Изучение  

нового  

материала. 

Использовать знания о 

конкретном смысле деления 

при решении примеров. 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 3 и на 3, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины. 

Контролиров

ать свою 

деятельность: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислитель

ного 

характера. 

127. 32н  Контрольная 

работа №9 по теме 

«Умножение и  

деление на 2 и 3». 

Контроль.  Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Умение решать примеры в 

столбик; находить значение 

выражений удобным 

способом; знание порядка 

действий; умение решать 

задачи различных видов; 

работать с геометрическим 

материалом. 

Оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений; 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 
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выбирать из 

них удобный; 

анализироват

ь структуру 

числового 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихс

я в нем 

арифметичес

ких 

действий.  

128. 32н  Работа над 

 ошибками. 

Повторение  

и обобщение. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

 

Знание таблицы умножения и 

деления на 2 и 3, умение 

решать задачи умножением и 

делением, решать уравнения, в 

которых неизвестны 

множитель, делитель или 

делимое, использовать навыки 

счета, логическое  

мышление. 

Оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений; 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из 

них удобный; 

анализироват

ь структуру 

числового 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 
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содержащихс

я в нем 

арифметичес

ких 

действий. 

129. 33н  Итоговая 

стандартизированн

ая  

диагностика. 

Итоговый тест 

№5. 

Контроль.  Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Умение решать примеры в 

столбик; находить значение 

выражений удобным 

способом; знание порядка 

действий; умение решать 

задачи различных видов; 

работать с геометрическим 

материалом. 

Оценивать 

правильность 

предъявленн

ых 

вычислений; 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из 

них удобный; 

анализироват

ь структуру 

числового 

выражения с 

целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащихс

я в нем 

арифметичес

ких 

действий. 

 Повторение (7 часов) 
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130. 33н  Нумерация чисел 

от 1 до 100. 

Повторение и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Умение решать примеры в 

столбик; находить значение 

выражений удобным 

способом; знание порядка 

действий; умение решать 

задачи различных видов; 

работать с геометрическим 

материалом. 

Пересчитыва

ть предметы; 

выражать 

результат 

натуральным 

числом; 

сравнивать 

числа; 

упорядочиват

ь данное 

множество 

чисел. 

 

131. 33н  Решение  

задач.  

Математический 

диктант №10. 

Повторение и 

обобщение. 

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Умение решать простые и 

составные задачи изученных 

видов, сравнивать выражения, 

выполнять необходимые 

чертежи. 

Выбирать 

верное 

решение 

задачи из 

нескольких 

предъявленн

ых; 

контролирова

ть свою 

деятельность: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислитель

ного 

характера. 
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132. 33н  Контрольная 

работа № 10 за 

год. 

Контроль. Оценить результаты 

освоения тем за 2 класс, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Умение записывать и решать 

задачи изученных видов, 

чертить отрезки заданной 

длины, преобразовывать 

величины. 

Актуализиро

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательст

в (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметичес

ких 

действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур). 

133. 34н  Повторение 

и обобщение. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 

Работа над  

ошибками.  

 

Повторение и 

обобщение. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Умение решать задачи 

различных видов; работать с 

геометрическим материалом. 

Воспроизвод

ить устные и 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

двух 

арифметичес

ких 

действий. 

 

134. 34н  Повторение 

и обобщение. 

Числовые и 

Повторение 

и обобщение. 

Оценивать правильность 

высказывания товарищей, 

обосновывать свой ответ. 

Умение вычислять значение 

буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

Воспроизвод

ить устные и 

письменные 
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буквенные 

выражения.  

Неравенства. 

Показать свои знания в устной 

и письменной нумерации 

двузначных чисел, умение 

записывать и решать задачи 

изученных видов, чертить 

отрезки заданной длины, 

преобразовывать величины. 

 

алгоритмы 

выполнения 

двух 

арифметичес

ких 

действий. 

 

135. 34  Повторение 

и обобщение. 

Единицы времени, 

массы, длины. 

Повторение  

и обобщение. 

Оценивать правильность 

высказывания товарищей, 

обосновывать свой ответ. 

Знание единиц времени, 

массы, длины. Умение решать 

примеры в столбик; находить 

значение выражений удобным 

способом; знание порядка 

действий; умение решать 

задачи различных видов; 

работать с геометрическим 

материалом. 

 

Сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленн

ую в 

таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

136. 34н 

 

  

Повторение 

и обобщение. 

Повторение  

и обобщение. 

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Умение решать задачи 

различных видов; работать с 

геометрическим материалом. 

Собирать 

требуемую 

информацию 

из указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках математики. 

 

Для работы учащимся необходимы: 

 

Печатные пособия 

Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посад -  

ке. 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по математике для 2 класса. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Магнитная доска. 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Ксерокс. 

- Аудиомагнитофон. 

- CD/DVD-проигрыватель. 

- Мультимедийный проектор.  

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике. 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по математике. 

Мультимедийные (цировые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по математике. 

 

Учебно-практическое оборудование 

Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

треугольники, ластик.  

Материалы: бумага (писчая). 

 

Демонстрационные пособия 
Объекты, предназначенные для демонстрации счёта. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел. 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркуль, набор угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, площади, 

периметра). 

Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора. 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел. 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
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ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2012,2017 

2. CD. Математика. Электронное приложение к учебнику М.И. Моро. 2 класс. Издательство 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. 

3. Математика и конструирование. Конструирование. 2 класс. Волкова С.И., 

Пчелкина О.Л. – М.: Просвещение, 2013. ( для учителя) 

4. Математика. Проверочные работы. 2 класс / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2010. 

( для учителя) 

5. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы/ Волкова С.И. – М.: Просвещение, 

2010. ( для учителя) 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ  

ЛИТЕРАТУРУ 

 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Рабочие программы. 1-4 

классы. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методические 

рекомендации. 2 класс. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Волкова С.И. Конструирование. Методическое пособие к курсу «Математика и 

конструирование». – М.: Просвещение, 2012. 

4. Крылова О.Н. Математика: итоговая аттестация: 2 класс: типовые текстовые 

задания. – М.: Экзамен, 2011. 

5. Волкова С.И. Математика. 2 класс. Устные упражнения. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Моро М.И. Для тех, кто любит математику. – М.: Просвещение, 2013. 

7. Повторение и контроль знаний. Математика. 1-2 классы. Тесты, филворды, 

кроссворды, логические задания. Методическое пособие с электронным приложением / И.Е. 

Васильева, Т.А. Гордиенко, Н.И. Селезнева. – М.: Планета, 2010. – (Качество обучения). 

8. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. – (Качество 

обучения). 
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