
                                                               
 

Рабочая программа 

Математика       2  класс 

4 часа в неделю, 136 часов в год 
 
 

 

 

 

  



1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ МОиН Российской Федерации № 373 

от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

- Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2011г. 

- Планируемые результаты начального общего образования, 2011. 

-Федеральный перечень учебников,  допущенных Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в 

  образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на текущий учебный  год. 

- Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа, 1-4 классы. УМК «Планета знаний». 

- Учебный план МБОУ «СОШ № 91» на текущий учебный год.  

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №91». 

- Положение о рабочей программе учебного предмета МБОУ «СОШ №91». 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту   «Математика». Программа по математике для начальных классов 

является органичной частью курса математики средней общеобразовательной школы. Уроки математики строятся таким образом, чтобы 

усвоение детьми знаний, формирование у них умений и навыков органично сочетались бы с выработкой положительных качеств, 

которые характерны для активной, конструктивно мыслящей и творчески развитой личности 

Основными целями обучения математике  в соответствии с требованиями  ФГОС НОО являются:  

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формированиепервоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Данный курс математики решает следующие задачи: 

Учебныезадачи: 

1.Формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с 

десятичной системой счисления; 



2.Формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 

понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий; 

3.Формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использования рациональных способов вычислений 

применения этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, 

решении текстовых задач); 

Развивающие задачи: 

1.Развитие пространственных представлений обучающихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления, в том 

числе математических способностей школьников; 

2.Развитие логического мышления- основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 

3.Формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях, способах представления 

информации, способах решения задач. 

Общеучебные задачи: 

1.Знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и способами преставления 

информации; 

2.Формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, 

символическая запись, модель, таблица, диаграмма). 

3.Формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

4.Формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 

информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

 

Особенности класса 

Учебный курс будет реализован в параллели вторых классов. Дети в первом классе на достаточном уровне овладели универсальными 

учебными действиями, которые позволят легко усвоить учебный курс второго года обучения, а наличие в содержании курса инвариантного 

минимума образования и вариативной части даст возможность каждому ребенку эффективно развиваться относительно своего 

собственного уровня и подготовить прочную базу для дальнейшего обучения. 

 

Описание изменений 

В тематическое планирование курса «Математика» внесены уроки, связанные с диагностикой усвоения материала. Некоторые 

диагностические уроки разработаны самим учителем. Основная цель диагностики: подготовить детей к написанию контрольной работы. 

Каждый учитель при проведении такого урока может включать небольшие математические диктанты, после написания, которых дети 

проверяют и сразу оценивают свою работу, анализируют допущенные ошибки, исправления, самостоятельно определяют коррекционную 

работу.  

Диагностика позволяет  сформировать у обучающихся учебную мотивацию, отслеживать уровень усвоения предметных и 

метапредметных результатов, формировать  адекватную самооценку. 



В первой и во второй четвертях включены в программу проектные работы на темы: «Как считали в древности», «Учимся составлять 

задачи». Основная цель этих уроков: формировать умение самостоятельно составлять задачи, при  этом включать свое творчество и 

воображение, умение представить свою работу и адекватно ее оценить. 

Количество часов на отдельные разделы  курса изменено в связи с уровнем сложности  изучаемого материала раздела. Количество часов за 

год не изменилось. 

 

 

Характерные формы организации деятельности обучающихся: 
Организация деятельности обучающихся на уроке строится на основе системно-деятельностного подхода. Вводится специальный 

программный материал, создаются учебные ситуации с использованием мотивационных заданий учебника. Выстраивание системы 

упражнений  осуществляется с учетом любого вида сознательной деятельности человека: мотив, цель, замысел, ориентировка, 

планирование, реализация, контроль. Использование деятельностного подхода помогает переориентировать обучение с усвоения и 

запоминания готовых форм знаний на процесс их получения и функционирования; формировать ведущие общеучебные умения и навыки.  

На уроках используются коллективные формы работы: работа в парах, в микрогруппах, а также дискуссия, фронтальный опрос. Со 2 

класса начинается обучение обучающихся работе в группах по технологии «Обучение в сотрудничестве». 

 

Основные типы уроков в контексте ФГОС: 

 Урок изучения нового. 

Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

   Урок закрепления знаний. 

Цель: выработка умений по применению знаний. 

 Урок комплексного применения знаний. 

Цель: выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 

  Урок обобщения и систематизации знаний. 

Цель: обобщение единичных знаний в систему. 

   Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

Цель: определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

Межпредметные связи 

В программе прослеживаются межпредметные связи с другими предметами.  

Связь с литературным чтением прослеживается при изучении  тем по решению задач. 

 Связь с окружающим миром, ОБЖ  прослеживается при изучении многих тем. 

 

 



2.Общая характеристика учебного предмета. 
Данный курс создан на основе личностно-ориентированных, деятельностно-ориентированных и культурно-ориентированных принципов, 

сформулированных в образовательной программе, основной целью которой является формирование функционально грамотной личности, 

готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. Принцип 

минимакса. Согласно этому принципу учебник содержит учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень),и задачи 

повышенного уровня сложности (программный и максимальный уровень), не обязательные для всех.Таким 

образом, обучающийся должен освоить минимум, но может освоить максимум. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Основное содержание обучения в программе представлено крупными блоками. Такое построение программы позволяет создавать 

различные модели курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный 

материал и время для его изучения. 
Темы, предлагаемые к изучению на пропедевтическом уровне, обязательны для ознакомления с ними всех обучающихся. Отработка 

навыков по этим темам не предполагается (в требованиях к знаниям и умениям обучающихся эти навыки отражены в рубриках 

"Обучающиеся могут знать" и "могут уметь"). 

       Курс разработан в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 91». На изучение курса «Математика» в каждом классе начальной 

школы отводится  4 часа в неделю, всего 540 часов: во 2 классе – 136 часов  (34 учебные недели). 

 

4. Описание ценностныхориентировсодержания учебного предмета. 
Одним из результатов обучения математике является осмысление и интериоризация (присвоение) обучающимися системы 

ценностей.Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс 

предлагает как расширение содержания  предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  

историческим  и  филологическим содержанием  параллельных предметных курсов Образовательной системы), так и  совокупность методик 

и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета 

«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 



Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

5. Результаты изучения учебного предмета. 
В данной программе выделены основные требования к уровню знаний и умений обучающихся. Эти требования определяют обязательный 

минимум, которым обучающиеся овладеют к концу периода обучения математики. В программе определены знания и умения, которыми 

обучающиеся могут овладеть за счѐт более полного усвоения содержания программы благодаря своим способностям и любознательности. В 

результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у обучающихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и 

метапредметных  результатов. 

 

 



Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 считать двойками, тройками, четверками, пятерками  в пределах таблицы умножения; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах100; 

 устно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток; 

 выполнять умножение и деление с числами 0 и 1; 

 решать простые текстовые задачи в 1 действие на умножение и деление; 

 различать прямой, острый и тупой углы, называть геометрические фигуры (угол, прямоугольный треугольник); 

 определять время по часам; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 проверять результат сложения вычитанием и результат вычитания сложением; 

 вычислять значения числового выражения, содержащего 3-4 действия (без скобок), называть числовые выражения (произведение, 

частное),  порядку выполнения действий в числовых выражениях; 

 сравнивать значения числовых выражений; 

 называть разряды (единицы, десятки, сотни); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения, переместительное свойство умножения; 

 называть компоненты сложения (слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое), и умножения (множители); 

 табличным случаям умножения и деления на 2, 3, 4, 5; 

 называть единицы длины (миллиметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр), 

времени (час, минута). 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 округлять данные, полученные путем измерения; 

 решать задачи в 2-3 действия на сложение и вычитание; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с помощью изученных свойств сложения, 

вычитания и умножения); 

 складывать и вычитать сотни; 

 названиям компонентов действия деления (делимое, делитель, частное). 

 признаки делимости на 2, на 5  и на 10; 

 отдельные свойства прямоугольного треугольника; 

 названиям единиц объема (кубический метр) и температуры (градус); 

  свойствам сторон и диагоналей прямоугольника (в том числе и квадрата); 



С целью контроля диагностики предметных результатов  во 2  классе планируются следующие виды работ: 

 

Вид контроля   Вид работы 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Текущий 

контроль 

Математический диктант 4 4 4 4 16 

Самостоятельная работа 3 2  1 6 

Промежуточный Входная контрольная работа 1    1 

Контрольная работа по разделу 1 2 2 1 6 

 Контрольная работа по итогам четверти, 

года. 

1 1 1 1 4 

Итоговый 

контроль 

Комплексные работы  1  1 2 

В результате освоения программы курса 2  класса планируется достижение обучающимися следующих личностных и  метапредметных 

результатов.                                                                               
Личностные результаты курса «Математика» во 2 классе 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе и интереса к изучению математики;  

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

  умение признавать собственные ошибки. 

 

Обучающиеся получат возможность формирования: 

 умения оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватной самооценки; 

 чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе(в ходе проектной деятельности); 

 восприятия математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивой  учебно-познавательной мотивации учения. 

 

Результатами изучения курса «Математика» во 2  классе является формирование  универсальных учебных действий (УУД). 

 

В области регулятивных УУД обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место; 

 понимать цель учебной деятельности; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 



 понимать важность планирования работы; 

 осмысленно выбирать способ действия при решении задачи; 

 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями 

учителя; 

 осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, составлять план действий при  выполнении самостоятельной работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чѐм проявилась сложность 

выполнения. 

В области познавательных УУД обучающиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи; 

 находить нужную информацию в  учебнике; 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы; 

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения выражения. 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

 

В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся:  

 выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

 устанавливать очерѐдность действий; 



 осуществлять взаимопроверку; 

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре.  

 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнѐра; 

 задавать вопросы с целью планирования, хода решения задач; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под  руководством учителя); 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 аргументировано критиковать допущенные ошибки. 

 

 

С целью диагностики метапредметных результатов  во 2  классе планируются следующие виды работ. 

Вид контроля Вид работы 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

 

Промежуточный 

Регулятивные УУД. Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

1    1 

Итоговый Комплексные работы  1  1 2 

 

 

Сроки проведения диагностических, контрольных, проверочных работ могут варьироваться учителем в зависимости от 

возможных изменений, происходящих в педагогическом процессе.  

 

6.Содержание учебного предмета. 
Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу – он поделѐн на несколько крупных разделов, 

которые в свою очередь подразделяются на несколько тем. 

Содержание курса соответствует стандарту начального общего образования и традициям изучения математики в начальной школе. 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 



Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), времени (минута, час).Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.  Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).Алгоритмы письменного сложения, вычитания, многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи и др. Количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 



Основная литература: 

Дляученика Дляучителя 

 

1. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика. 2 класс. В двух 

частях». – М.: Издательство «Просвещение. 

 

 

1. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика. 2 класс. В двух 

частях». – М.: Издательство «Просвещение». 

2. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова– Рабочие тетради № 1, 2 М.: 

Издательство «Просвещение»..  

3.  М.Г.    Нефѐдова.    Контрольные        и   проверочные      работы. 2 класс. 

— М.: Астрель. 

 4. М.И. Башмаков, М.Г. Нефѐдова. Обучение во 2  классе по учебнику 

«Математика». Методическое пособие. — М.: Астрель.  

5. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова– Проверочные работы № 1, 2 

М.: Издательство «Просвещение»..  

Дополнительнаялитература 

 1.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

От действия к мысли: пособие для учителя/  Асмолов А.Г., Бурменская Г.В. 

и др. - М.: Просвещение. 

2. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. 2  класс, М.: Просвещение. 

3. Узорова О.В. 2500 задач по математике 1-4 класс. Москва: АСТ. 

4. Узорова О.В. 3000 примеров по математике 2 класс. Москва: АСТ. 

 

 

 

 

Интернет - ресурсы: 
 

Образовательные ресурсы сети Интернет используются учителем в зависимости от поставленных учебных задач.  

 

 

 

Наглядные средства обучения: 

 Таблицы:  



- умножения; 

- разрядов и классов. 

 Раздаточный материал: 

-  Сигнальные карточки. 

Технические средства обучения: 

 Магнитофон. 

 Интерактивная доска. 

 Компьютер. 

 

8.  Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Содержание урока, 

основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты Формы 

контроля Предметные Личностные и 

метапредметные 

Числа от 1 до 100. Нумерация. (15 ч.) 

1 Цифры.  

Числа от 1 до  

до  20. 

 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

Образовывать, называть, 

сравнивать, записывать, 

классифицировать, заменять 

числа в пределах 20. С. 3-5 

 

Обучающиеся научатся 
Читать, записывать и сравнивать 

числа, выполнять устные вычисления 

в пределах 20. 

Получат возможность научиться 
сравнивать цифры, решать простые 

задачи; решать примеры в пределах 

20. 

Личностные 
Будет сформировано 

положительное 

отношение к учѐбе как 

интеллектуальному 

труду, готовность к 

сотрудничеству. 

 

Получат возможность 

для  формирования 

восприятия математики 

как части 

общечеловеческой 

культуры. 

 

Текущий 

2 Вычисления в 

пределах 20. 

Урок 

закрепления 

изученного 

Повторить приемы вычислений 

с помощью числового луча и 

числового ряда, с помощью 

перестановки чисел в сумме, с 

опорой на знания состава 

однозначных чисел. 

 С.6-7 

 

Обучающиеся научатся 
выполнять разные приѐмы устных 

вычислений в пределах 20. 

Получат возможность научиться 
применять приѐмы устных 

вычислений в быту (магазин, 

аптека). 

Текущий 



3 Десяток. Счѐт 

десятками до 

100.  

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового. 

 

Повторить названия круглых 

чисел, чтение, запись. Читать, 

записывать и сравнивать 

двузначные 

числа.увеличения/уменьшения 

на несколько единиц. 

Образовывать, называть и  

записывать числа в пределах 

100 

С. 6 

 

Обучающиеся научатся 
читать, записывать, сравнивать 

двузначные числа, круглые числа, 

формулировать вопрос задачи. 

Получат возможность научиться 
Образовывать, называть и  

записывать числа в пределах 100 

 

 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся 

самостоятельно 

организовывать своѐ 

рабочее место, понимать 

цель выполняемых 

действий, планировать 

собственные действия 

при выполнении работы. 

 

Получат возможность 

научиться 

в коллективном диалоге 

ставить конкретную 

учебную задачу, 

оценивать правильность 

выполнения своих 

действий, распределять 

работу при выполнении 

заданий в паре, 

объединять полученные 

результаты, 

удерживать цель 

учебной деятельности 

на уроке. 

 

 

 

 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся 

находить нужную 

информацию в учебнике, 

преобразовывать 

Текущий 

4 Устная 

нумерация 

чисел от 11 до 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового. 

 

Повторить круглые числа, 

записывать цифрами числа 

нескольких сотен, сравнивать 

числа. 

Образовывать, называть числа 

в пределах 100, упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность. 

С. 7 

 

Обучающиеся научатся 

читать, записывать  двузначные числа 

в пределах 100, сравнивать их, 

считать десятками. 

Получат возможность научиться 
сравнивать числа, образовывать, 

называть числа в пределах 100, 

упорядочивать задуманные числа, 

устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность. 

 

Текущий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию из одной 

формы в другую, 

ориентироваться в своей 

системе знаний. 

 

Получат возможность 

научиться 

ориентироваться в 

книге, используя 

материал форзацев, 

оглавления, справочного 

бюро, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся 

выражать свои мысли с 

полнотой и точностью, 

соответствующими 

возрасту, осуществлять 

взаимопроверку, 

обсуждать совместное 

решение, сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре. 

 

Получат возможность 

научиться 

учитывать мнение 

партнѐра, учиться 

выполнять различные 

5 Письменная 

нумерация 

чисел до 100. 

Урок 

изучения 

нового. 

 

Повторить однозначные и 

двузначные числа, десятичный 

состав двузначных чисел.  

Формировать представление о 

разрядном составе числа 

 С. 8 

Обучающиеся научатся 
записывать,читать, сравнивать 

двузначные числа, обозначать 

единицы и десятки цифрами. 

Получат возможность научиться 
называть разряд, определять место 

единиц, десятков. 

Текущий 

6 Однозначные и 

двузначные 

числа. 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний. 

Повторить способы сравнения 

чисел, дать понятие «верное 

неравенство». 

Решать логические задачи. 

Образовывать, называть, 

записывать числа в пределах 

100, упорядочивать задуманные 

числа, устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая последовательность. 

С. 9 

Обучающиеся научатся 
читать, записывать, сравнивать 

однозначные и двузначные числа и 

выражения. 

Получат возможность научиться 
 определять «верное неравенство»,  

применять способы сравнения чисел в 

практике, восстанавливать 

пропущенные цифры в равенствах и 

неравенствах. 

Математи

ческий 

диктант 

7 Контроль 

предметных 

Урок 

контроля, 

Определить уровень усвоения 

материала, уровень 
Обучающиеся научатся 
применять полученные знания. 

Входная 

контроль



результатов 

на начало 

года. 

оценки и 

коррекции 

знаний 

сформированности учебной 

мотивации. Наметить 

коррекционную работу. 

Получат возможность научиться 
осознавать суть математических 

действий. 

роли в группе, 

аргументированно 

критиковать 

допущенные ошибки, 

задавать вопросы с 

целью планирования, 

хода решения задач. 
 

ная 

работа.  

(Приложе

ние 1/1) 

 

8 Работа над 

ошибками. 

Единицы 

измерения 

длины: 

миллиметр. 

Урок 

закрепления 

изученного 

 

Проводить анализ допущенных 

ошибок. Корректировать 

работу. Переводить одни 

единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и 

наоборот. 

С. 10-11 

Обучающиеся научатся 
видеть и анализировать  свои 

ошибки. Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в более 

крупные и наоборот; умение 

сравнивать единицы измерения; 

самостоятельно делать краткую 

запись и решать задачу; уметь решать 

выражения. 

Получат возможность научиться 
планировать коррекционную работу. 

Собирать требуемую информацию из 

указанных источников; сравнивать и 

обобщать информацию. 

Текущий  

9 Наименьшее 

трѐхзначное 

число. Сотня. 

Урок 

изучения 

нового. 

 

выполнять устные вычисления 

в пределах 100 без перехода 

через 10. 

С. 12 

 

Обучающиеся научатся 
выполнять устные вычисления в 

пределах 100 без перехода через 10. 

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. 

Получат возможность научиться 
оценивать свои умения вычислять в 

пределах 100. Выражать результат 

натуральным числом; сравнивать 

числа. 

Текущий 



10 Метр. 

Таблица 

единиц 

длины. 

Урок 

изучения 

нового. 

 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 

С.13 

Обучающиеся научатся 
Знание единицы измерения длины – 

метр, умение сравнивать 

именованные числа, преобразовывать 

величины, решать задачи выражения 

изученных видов. 

Получат возможность научиться. 

устанавливать закономерность и 

выполнять вычисления по аналогии. 

Собирать требуемую информацию 

из указанных источников и обобщать 

еѐ. 

Текущий 

11 Cлучаи 

сложения и 

вычитания, 

основанные 

на разрядном 

составеслагае

мых. 

 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний. 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

С. 14 

 

Обучающиеся научатся 
нумерации чисел в пределах 100,  

определять разрядный состав чисел, 

преобразовывать величины, решать 

задачи. 

Получат возможность научиться. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений. 

Текущий 

12 Замена 

двузначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний. 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

С. 15,18 

 

Обучающиеся научатся 

определять разрядный состав чисел, 

преобразовывать величины, решать 

задачи. 

Получат возможность научиться. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений. 

Самостоя

тельная 

работа  

(стр. 8-9, 

тетрадь 

дл 

провероч

ных работ 

) 

 



13 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единицы 

стоимости: 

копейка, 

рубль. 

Соотношение 

между ними. 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового. 
 
 
 
 
 
 

Переводить одни единицы в 

другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 

С. 16,19, 22,23 

 

Обучающиеся научатся 
преобразовывать величины, знание 
разрядного состава числа; решать задачи 
вида «цена, количество, стоимость». 

Получат возможность научиться  
Собирать информацию из указанных 
источников, фиксировать результаты 
разными способами, сравнивать и 
обобщать информацию. 

Математи

ческий 

диктант, 

стр. 22-

23, 

учебник 
 
 
 
 
 

14 Решение тек-

стовых задач 

с опорой на 

краткую за-

пись и схему. 

 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний. 

Формировать умение 

восстанавливать задачу по 

схеме и рисунку, краткой 

записи и рисунку, записи 

решения и рисунку. 

С.17, 20,24 

Обучающиеся научатся  

решать задачи в 1-2 действия на 

сложение и вычитание с опорой на 

краткую запись и схему. 

Получат возможность научиться  
Придумывать задачи в 

соответствии с заданной темой. 

Текущий 

15 Контроль 

предметных 

результатов 

по разделу « 

Числа от1 до 

100. 

Нумерация» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Обобщить знания и умения  

устных и письменных 

вычислений, сравнивать числа 

и выражения, решать задачи. 

Обучающиеся научатся  

выполнять действия сложения и 

вычитания в пределах 100 без 

перехода через десяток 

Получат возможность научиться  

работать с таблицей, 

ориентироваться в тексте 

нестандартных задач. 

Контроль

ная 

работа 

(Приложе

ние 1/2). 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. (16 ч.) 

16 Работа над 

ошибками. 

Задачи, 

обратные 

данной. 

Урок 

закрепления 

изученного 

 

Составлять и решать задачи, 

обратные данной, моделировать 

с помощью схематических 

чертежей зависимости между 

величинами в задачах, 

объяснять, обнаруживать и 

устранять логические ошибки. 

С. 25-26 

Обучающиеся научатся 

Умение решать задачи, обратные 

данной, составлять схемы к задачам. 

Получат возможность научиться. 

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости, 

планировать ход решения задачи; 

анализировать текст задачи с целью 

выбора необходимых 

 

 

 

Личностные 
Будет сформировано 

положительное 

отношение к учѐбе и 

интерес к изучению 

Текущий 



арифметических действий для еѐ 

решения; прогнозировать результат 

решения 

математики, умение 

признавать собственные 

ошибки. 

 

Получат возможность 

для формирования 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения, 

адекватной самооценки. 

 

 

 

 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся 

выполнять учебные 

действия, 

руководствуясь 

изученными правилами и 

в соответствии с 

выбранным алгоритмом. 

 

Получат возможность 

научиться 

оценивать правильность 

выполнения своих 

учебных действий, 

осуществлять само- и 

взаимопроверку работ, 

корректировать 

выполнение заданий. 

 

 

 

17 Обратные 

задачи. 

Сумма и 

разность 

отрезков. 

Урок 

изучения 

нового. 

 

Общие виды деятельности: 

оценивать, делать выводы. 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей. 

С. 27 

Обучающиеся научатся  

Умение решать задачи, обратные 

данной, составлять схемы к задачам; 

усвоить понятие «отрезок», уметь 

решать выражения. 

Получат возможность научиться  

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости, 

планировать ход решения задачи; 

анализировать текст задачи с целью 

выбора необходимых 

арифметических действий для еѐ 

решения; прогнозировать результат 

решения. Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении еѐ 

условий. 

Текущий 

18 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемог

о 

Урок 

изучения 

нового. 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между величинами 

в задачах на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

С. 28 

 

Обучающиеся научатся  

Умение сравнивать число и числовые 

выражения; умение записывать 

краткую запись задачи чертежом, 

схемой; умение производить 

взаимопроверку; измерять стороны 

геометрических фигур и записывать 

их. 

Получат возможность научиться  

планировать ход решения задачи; 

анализировать текст задачи с целью 

выбора необходимых 

арифметических действий для еѐ 

решения; прогнозировать результат 

решения. 

Текущий 

19 Решение 

задач на 

Урок 

изучения 

Моделировать с 

помощьюсхематических 
Обучающиеся научатся  

Умение сравнивать число и числовые 

Текущий 



нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

 

 

 

 

 

нового. чертежей зависимости между 

величинами в задачах на 

нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

С. 29 

 

выражения; умение записывать 

краткую запись задачи чертежом, 

схемой; умение производить 

взаимопроверку; измерять стороны 

геометрических фигур и записывать 

их. 

Получат возможность научиться  

Анализировать текст задачи с целью 

выбора необходимых 

арифметических действий для еѐ 

решения; прогнозировать результат 

решения. 

 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся 

ориентироваться в 

учебнике, осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, выделять 

существенное и 

несущественное в тексте 

задачи, составлять 

краткую запись  условия 

задачи. 

 

Получат возможность 

научиться 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся 

сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре, устанавливать 

очерѐдность действий. 

 

Получат возможность 

научиться 

аргументированно 

20  

Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемог

о и 

вычитаемого. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Решать задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. 

С. 30,36 

 

Обучающиеся научатся 

Умение записывать условие и вопрос 

к задаче разными способами; знание 

состава двузначных чисел; решать 

задачи в два действия; 

самостоятельно чертить отрезок и 

измерять его; умение 

преобразовывать величины. 

Получат возможность научиться 

Анализировать текст задачи с целью 

выбора необходимых 

арифметических действий для еѐ 

решения; прогнозировать результат 

решения. 

Текущий 

21  

Час. Минута. 

Определение 

времени по 

часам. 

Урок 

изучения 

нового. 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 

С. 31,37 

 

 

Обучающиеся научатся 

Определять время  по часам. Единиц 

измерения времени «час, минута»; 

умение решать обратные и составные 

задачи. 

Получат возможность научиться 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

наоборот. 

Математи

ческий 

диктант 

 

22  

Длина 

Урок 

изучения 

Работа с именованными 

величинами: вычислять длину 
Обучающиеся научатся 

самостоятельно чертить ломаную и 

Текущий 



ломаной нового. ломаной . 

С. 32-3 
находить еѐ длину. 

Получат возможность научиться 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

критиковать 

допущенные ошибки, 

распределять 

обязанности при работе 

в группе. 23 Нахождение 

длины 

ломаной 

разными 

способами 

Урок 

изучения 

нового. 

Работа с именованными 

величинами: вычислять длину 

ломаной. 

С. 34 

 

Обучающиеся научатся 

Находить длину ломаной разными 

способами. 

Получат возможность научиться 
Работать с именованными 

величинами: вычислять длину 

ломаной. 

Текущий 

24 Порядок 

действий в 

выражениях 

со скобками. 

Урок 

изучения 

нового. 

Вычислять значения выражений 

со скобками и без них. 

С. 38-39 

 

Обучающиеся научатся 

решать выражения со 

скобками.правильно называть числа 

при сложении (вычитании); решать 

составные задачи, опираясь на 

схемы, чертѐж;  сравнивать 

геометрические фигуры и измерять 

их 

Получат возможность научиться 
Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 

удобный; анализировать структуру  

числового выражения с целью 

определения порядка выполнения 

содержащихся в нѐм 

арифметических действий. 

Самостоя

тельная 

работа 

(стр. 32-

33,  

тетрадь 

для 

провероч

ных 

работ). 

 

25 Числовые 

выражения. 

Урок 

изучения 

нового. 

Вычислять значения выражений 

со скобками и без них. 

С. 40,50 

 

Обучающиеся научатся 

Умение решать задачи выражением; 

самостоятельно составлять 

выражение и решать его; сравнивать 

именованные числа. 

Получат возможность научиться 
Анализировать структуру числового 

выражения с целью определения 

порядка выполнения содержания в 

Текущий 



нѐм арифметических действий 

26 Сравнение 

числовых 

выражений. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Сравнивать  выражения 

С.41,52 
Обучающиеся научатся 

сравнивать выражения; решать 

выражения; умение самостоятельно 

составлять краткую запись к задаче и 

решать еѐ. 

Получат возможность научиться 
Анализировать структуру числового 

выражения с целью определения 

порядка выполнения содержания в 

нѐм арифметических действий. 

Текущий 

27 Периметр 

многоугольни

ка. 

Урок 

изучения 

нового. 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

С. 42-43, 54 

Обучающиеся научатся 

Находить периметр многоугольника, 

уметь решать задачи и выражения 

изученных видов, решать составные 

задачи выражением, сравнивать 

выражения. 

Получат возможность научиться 
Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств ( в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

Текущий 



28 Свойства 

сложения 

Урок 

изучения 

нового. 

Вычислять значения выражений 

со скобками и без них. 

Применять переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

С. 44,45 

 

Обучающиеся научатся 

группировать слагаемые и 

складывать их; умение измерять 

стороны геометрических фигур и 

складывать их; умение решать 

геометрические задачи; умение 

решать задачи, обратные данной. 

Получат возможность научиться 
Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений. 

Математи

ческий 

диктант 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся 

выполнять учебные 

действия, 

руководствуясь 

изученными правилами и 

в соответствии с 

выбранным алгоритмом 

или инструкциями, 

осмысленно выбирать 

способ действия при 

решении задачи. 

 

Получат возможность 

научиться 

оценивать выполнение 

задания по следующим 

параметрам: выполнено 

с ошибками или без 

ошибок, в чѐм 

проявилась сложность 

Самостоя

тельная 

работа 

(стр.28-

29, 

тетрадь 

для 

провероч

ных 

работ) 

 

29 Приѐмы 

вычислений 

удобным 

способом. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Применять переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

С.46,53,55 

 

Обучающиеся научатся 
складывать и вычитать числа, 

используя устные и письменные 

приемы вычислений. 
Получат возможность научиться 
применять  изученные способы 

сложения и вычитания в типовых и 

поисковых ситуациях. 

30 Решение 

составных 

задач с 

опорой на 

краткую 

запись. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Составлять краткую запись к 

задаче, составлять план 

решения, записывать ход 

решения. 

С. 47,48,49,56 

Обучающиеся научатся 

 решать задачи на нахождение 

разности, составлять краткую запись, 

записывать решение и 

формулировать ответ. 

Получат возможность научиться 

Выбирать вспомогательные 

средства при решении текстовой 

задачи (краткая запись, составление 

схемы). 

Текущий 

31 Контроль Урок Обобщить знания и умения Обучающиеся научатся  Контроль



предметных 

результатов 

по итогам 1 

четверти. 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

устных и письменных 

вычислений в пределах 20, 

сравнивать числа и выражения, 

решать задачи, в 2-3 действия, с 

опорой на краткую запись. 

применять полученные знания 

Получат возможность научиться 
решать задачи в 2-3 действия на 

сложение и вычитание, видеть 

закономерности в числовых 

равенствах. 

выполнения. ная  

работа 

(Приложе

ние 1/3) 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (устные приѐмы)-27 час. 

32 Работа над 

ошибками. 

Подготовка к 

изучению 

устных 

приемов 

сложения и 

вычитания. 

 

 

 

 

 

Урок  

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных приѐмов 

сложения и вычитания в 

пределах 100. 

С. 57 

 

Обучающиеся научатся 

пользоваться изученной 

математической терминологией; 

выполнять арифметические 

действия над числами в пределах 

сотни; решать текстовые задачи. 

Получат возможность научиться 
Прогнозировать результаты 

вычислений; сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать из 

них удобный. 

 

Личностные 
Будет сформировано 

умение признавать 

собственные ошибки. 

 

Получат возможность 

для формирования 

умения сопоставлять 

собственную оценку  

своей деятельности  с 

оценкой ее товарищами, 

учителем. 

 

 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся 

самостоятельно 

организовывать своѐ 

рабочее место, понимать 

цель выполняемых 

действий, в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу. 

 

Получат возможность 

Текущий 

33 Приѐмы 

вычисления 

для случаев 

вида:36+2, 

36+20,60+18 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

С. 58 

Обучающиеся научатся  

новым приѐмам сложения;  решать 

примеры в два действия, 

представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых, решать 

выражения и производить 

взаимопроверку. 

Получат возможность научиться 
Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

Текущий 

34 Приѐмы 

вычислений 

для случаев 

вида: 36 – 2; 36 

Урок 

комплексн

ого 

применени

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и вычитание 

Обучающиеся научатся  

новым приѐмам сложения; решать 

примеры в два действия, 

представлять число в виде суммы 

Текущий 



–20. я знаний. круглых десятков и др.) 

С. 59 

 

разрядных слагаемых, решать 

выражения и производить 

взаимопроверку. 

Получат возможность научиться 
Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

 

научиться 

в коллективном диалоге 

ставить конкретную 

учебную задачу, 

оценивать правильность 

выполнения своих 

действий, объяснять, 

какой способ действий 

был использован для 

выполнения задания, как 

работали. 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся 

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Получат возможность 

научиться 

устанавливать причинно 

– следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

 
 

 

 

 

35 Приѐмы 

вычислений 

для случаев 

вида: 26+4 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

С. 60 

 

Обучающиеся научатся  

новому приѐму сложения; решать 

примеры в два действия, 

представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых, решать 

выражения и производить 

взаимопроверку. 

Получат возможность научиться 
Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

 

Математи

ческий 

диктант 

36 Приѐмы 

вычислений 

для случаев 

вида: 30 – 7. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 
С.61 

Обучающиеся научатся  

новому приѐму сложения; решать 

примеры в два действия, 

представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых, решать 

выражения и производить 

взаимопроверку. 

Получат возможность научиться 
Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

Текущий 



37 Приѐмы 

вычислений 

для случаев 

вида: 60 – 24 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

С.62 

Обучающиеся научатся  

новому приѐму сложения; решать 

примеры в два действия, 

представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых, решать 

выражения и производить 

взаимопроверку. 

Получат возможность научиться 
Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

Текущий 

38 Решение 

составных 

задач с 

помощью 

выражения. 

 

Урок 

изучения 

нового. 

Записывать решение составных 

задач с помощью выражения. 

С. 63 

 

Обучающиеся научатся 

 объяснять задачу по выражению; 

умение сравнивать выражения и 

производить взаимопроверку; 

умение сравнивать геометрические 

фигуры, находить периметр. 

Получат возможность научиться 

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости, 

планировать ход решения задачи; 

анализировать текст задачи с 

целью выбора необходимых 

арифметических действий для еѐ 

решения; прогнозировать 

результат решения. 

Текущий 

39 Контроль 

предметных 

результатов  по 

теме «Числа от 

1 до 100. 

Сложение и 

вычитание». 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Определить уровень усвоения 

знаний, умений и навыков по 

изучаемой теме, формировать 

навыки контроля. 

С. 84—85 

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания 

Получат возможность научиться 

решать комбинаторные и 

логические задания 

Контроль

ная 

работа   

(Приложе

ние 1/4) 



40 Работа над 

ошибками. 

Приѐм сложения 

вида: 26+7 

Урок 

изучения 

нового. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

С.66,70 

 

Обучающиеся научатся  

новому приѐму сложения; решать 

примеры в два действия, 

представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых, решать 

выражения и производить 

взаимопроверку. 

Получат возможность научиться 
Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

 

 

 

Регулятивные  
Обучающиеся научатся 

понимать важность 

планирования работы, 

осмысленно выбирать 

способ действия при 

решении задачи, 

планировать собственную 

учебную деятельность 

самостоятельно 

организовывать своѐ 

рабочее место. 
 

Получат возможность 

научиться 

намечать действия при 

работе в паре, 

составлять план 

действий при выполнении 

самостоятельной 

работы, в коллективном 

диалоге ставить 

конкретную учебную 

задачу, оценивать 

правильность выполнения 

своих действий.  

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

41 Приѐмы 

вычитания вида: 

35-7 

Урок 

изучения 

нового. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание в пределах100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и вычитания 

круглых десятков и др.) 

С. 67,71 

 

Обучающиеся научатся  

новому приѐму сложения; решать 

примеры в два действия, 

представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых, решать 

выражения и производить 

взаимопроверку. 

Получат возможность научиться 
Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

Текущий 

42 Устные и 

письменные 

приѐмы 

сложения и 

вычитания. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера 

применять знания и способы 

действий в изменѐнных 

условиях. 

С. 72,73 

 

Обучающиеся научатся 

устным и  письменным приемам 

сложения и вычитания двузначных 

чисел  

Получат возможность научиться 

выполнять сложение рациональным 

способом, решать задачи в 1-2 

действия на нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, 

остатка. 

Текущий 

43 Решение Урок Формировать умения Обучающиеся научатся Математи



составных задач 

разными 

способами 

закреплени

я знаний. 

выполнять сложение 

двузначных чисел с переходом 

через десяток, решать задачи на 

нахождение уменьшаемого. 

С. 74,75 

складывать и вычитать двузначные 

числа по разрядам устно, и  

записывая вычисления в столбик. 

Получат возможность научиться 

находить закономерность в 

столбиках примеров, 

анализировать условие задачи. 

 

 

 

 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся 

выделять существенное и 

несущественное в тексте 

задачи, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

ориентироваться в книге, 

используя материал 

форзацев, оглавления, 

справочного бюро, 

ориентироваться в своей 

системе знаний. 

 

Получат возможность 

научиться 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

различные справочные 

материалы, 

моделировать условия 

текстовых 

задачосвоенными 

способами, осуществлять 

поиск информации, 

используя справочные 

материалы,проявлять 

познавательную 

инициативу при решении 

ческий 

диктант 

44 Буквенные 

выражения. 

Урок 

изучения 

нового. 

Вычислять значение 

буквенного выражения с одной 

переменной при заданных 

значениях буквы; использовать 

различные приѐмы при 

вычислении значения 

числового выражения, в том 

числе правила о порядке 

действий в выражениях, 

свойства сложения и прикидку 

результата. 

С. 76,77 

Обучающиеся научатся 

читать и записывать буквенные 

выражения, находить значения 

буквенные выражения при 

конкретном значении букв; решать 

примеры, используя приѐм 

группировки; составлять схемы к 

задачам, чертить отрезки заданной 

длины. 

Получат возможность научиться 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств ( в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий , 

свойства геометрических 

фигур);собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты. 

Текущий 

45 Приѐмы при 

вычислении 

значения 

числового 

выражения. 

Свойства 

сложения и 

прикидка 

результата. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

использовать различные 

приѐмы при вычислении 

значения числового выражения, 

в том числе правила о порядке 

действий в выражениях, 

свойства сложения и прикидку 

результата. 

С. 78-79 

Обучающиеся научатся 

использовать различные приѐмы 

при вычислении значения 

числового выражения, в том числе 

правила о порядке действий в 

выражениях, свойства сложения и 

прикидку результата. 

 

Получат возможность научиться 

Самостоя

тельная 

работа( 

стр.34-35, 

тетрадь 

для 

провероч

ных 

работ) 



Анализировать структуру 

числового выражения с целью 

определения порядка выполнения 

содержания в нѐм арифметических 

действий. 

нестандартных задач. 

 

 

46 Знакомство с 

уравнением. 

Урок 

изучения 

нового. 

Решать уравнения вида: 

12+х=12; 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. Выполнять 

проверку правильности 

вычислений. Использовать 

различные приѐмы проверки 

правильности выполнения 

вычислений. 

С. 80-81 

Обучающиеся научатся 

записывать уравнение, решать его и 

делать проверку; ставить вопрос к 

задаче, соответствующий условию; 

логически мыслить. 

Получат возможность научиться 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств ( в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических фигур); 

собирать требуемую информацию 

из указанных источников; 

фиксировать результаты. 

Текущий 

47 Решение 

уравнений на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

Урок 

изучения 

нового. 

Решать уравнения вида: 

12+х=12; 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. Выполнять 

проверку правильности 

вычислений. Использовать 

различные приѐмы проверки 

правильности выполнения 

вычислений. 

С. 82-83 

 

Обучающиеся научатся 

 решать составные задачи разными 

способами; правильно записывать 

уравнения и решать их с 

проверкой; сравнивать длины 

отрезков и ломанных. 

Получат возможность научиться 
Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств ( в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий. 

Текущий 

48 Проверка 

сложения. 

Урок 

изучения 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 
Обучающиеся научатся 

проверять действие сложение 

Текущий 



нового. Использовать различные 

приѐмы проверки правильности 

выполнения вычислений. 

С. 84-85 

 

вычитанием, решать логические 

задачи. 

Получат возможность научиться 

Прогнозировать результат решения. 

49  

Проверка 

вычитания. 

Урок 

изучения 

нового. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

Использовать различные 

приѐмы проверки правильности 

выполнения вычислений. 

С. 86-87 

Обучающиеся научатся 

проверять вычитание 

сложением.решать примеры с 

комментированием; работать с 

геометрическим материалом. 

Получат возможность научиться 

Прогнозировать результат решения. 

Текущий 

50 Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания.  

Урок 

закреплени

я знаний. 

Формировать представление о 

тесной связи действий 

сложения  и вычитания. 

Знакомить  с обратными 

задачами. Формировать умения 

выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток. 

С. 88-89 

 

Обучающиеся научатся   

выполнять алгоритм вычислений  в 

столбик, решать обратные задачи. 

Получат возможность научиться 

проверять результат вычитания 

сложением, использовать 

взаимосвязь сложения и вычитания 

при вычислениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 
Будет сформировано 

ориентация на понимание 

причин личной 

успешности или 

неуспешности в освоении 

материала. 

 

Получат возможность 

для формирования 

умения оценивать 

Текущий 

 

 

51 

 

 

Устные и 

письменные 

приѐмы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

 

 

 

Урок 

закреплени

я знаний. 

 

 

Формировать представление о 

тесной связи действий 

сложения  и вычитания. 

Формировать умения 

выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 100. 

С. 90,92 

 

 

Обучающиеся научатся   

осознавать связь действий 

сложения и вычитания, составлять 

и решать обратные задачи.  

Получат возможность научиться 

составлять краткую запись 

условия взаимообратных задач,  

сравнивать и делать выводы, 
формулировать вопросы по аналогии, 

задавать их товарищу. 

 

 

Математи

ческий 

диктант 

52 Решение задач с 

помощью схем  

и рисунков.  

 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Закрепить умения решать 

задачи с использованием схем и 

рисунков. 

С. 91 

Обучающиеся научатся   

осознавать связь действий 

сложения и вычитания, составлять 

и решать обратные задачи. 

Текущий 



Получат возможность научиться 
составлять краткую запись 

условия взаимообратных задач, 

наблюдать за их решением, 

сравнивать и делать выводы. 

трудность предлагаемого 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 Проверка уровня 

достижения 

планируемых 

результатов по 

итогам первого 

полугодия. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Проверить уровень усвоения 

знаний, умений и навыков по 

изученным темам, формировать 

навыки контроля. 

 

Обучающиеся научатся   

применять полученные знания. 

Получат возможность научиться 
оценивать свою деятельность. 

Комплекс

ная 

работа за 

первое 

полугоди

е 

 

 

54 

 

 

Работа над 

ошибками. 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Обратные 

задачи. 

 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

 

 

Формировать представление о 

тесной связи действий 

сложения  и вычитания. 

Формировать умения 

выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток.С.92 

 

 

Обучающиеся научатся   

проверять результат сложения 

вычитанием и результат вычитания 

сложением. 

Получат возможность научиться 
дополнять схему числовыми 

данными и формулировать задачу. 

 

Текущий 

55 Сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100. 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Закреплять умения выполнять 

вычитание чисел с переходом 

через десяток, решать задачи. 

С. 93 

Обучающиеся научатся 

Сложению и вычитанию чисел в 

пределах 100, решать примеры с 

комментированием; работать с 

геометрическим материалом 

Получат возможность научиться 
решать задачи разными способами, 

использовать в ряде случаев 

рисунки как источник данных, 

необходимых для решения задачи. 

 

Самостоя

тельная 

работа 

(стр.36-

37, 

тетрадь 

для 

провероч

ных 

работ) 

 

56 Контроль 

предметных 

результатов  по 

разделу 

«Сложение и 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Определять уровень усвоения 

знаний, умений и навыков по 

изученной теме, формировать 

навыки контроля, закрепить 

вычислительные навыки. 

Обучающиеся научатся   

применять полученные знания. 

Получат возможность научиться 
осознавать суть взаимосвязи 

сложения и вычитания и  обратных 

Контроль

ная 

работа  

(Приложе

ние 1/5) 



вычитание в 

пределах 100». 

 задач.  

 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся 

обсуждать совместное 

решение (предлагать 

варианты, сравнивать 

способы вычисления или 

решения задачи), слушать 

и вступать в диалог, 

выражать свои мысли с 

полнотой и точностью, 

соответствующими 

возрасту, осуществлять 

взаимопроверку. 

 

Получат возможность 

научиться 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми для реализации 

учебной деятельности 

(под руководством 

учителя), учитывать 

мнение партнѐра, 

работать в 

группах,сотрудничать  с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре, распределять 

обязанности при работе в 

группе, аргументировано 

57 Работа над 

ошибками. 

Вычисления в 

пределах 100. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Закреплять умения выполнять 

сложение и вычитание чисел с 

переходом через десяток, 

решение задач. 

С.94-95 

 

Обучающиеся научатся   

видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Получат возможность научиться 
планировать коррекционную 

работу. 

 

Текущий 

58 Контроль 

предметных 

результатов по 

итогам 2 

четверти. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Проверить уровень усвоения 

материала по итогам 2 

четверти: вычислительные 

навыки в пределах 100, 

решение  задач. 

Обучающиеся научатся   

применять полученные знания. 

Получат возможность научиться 
осознавать суть вычислительных 

навыков. 

 

Контроль

ная 

работа 

(Приложе

ние 1/6) 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 ( письменные приѐмы)- 30час.  

59 Работа над 

ошибками. 

Письменный 

приѐм сложения 

вида: 45+23 

Урок 

изучения 

нового 

Применять приѐмы сложения 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

Учебник, часть 2 С.4  

 

Обучающиеся научатся  

видеть и анализировать свои 

ошибки. 

Получат возможность научиться 

планировать коррекционную 

работу. 

Текущий 

60 Письменный 

приѐм 

вычитания 

вида:57-26. 

Урок 

изучения 

нового 

Применять приѐмы вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

С. 5 

Обучающиеся научатся  

письменным приѐмам вычитания 

двузначных чисел без перехода 

через десяток; представлять число в 

виде суммы разрядных слагаемых; 

решать задачи по действиям с 

пояснением. 

Получат возможность научиться 
Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

оценивать правильность 

Математи

ческий 

диктант 



предъявленных вычислений. критиковать допущенные 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

61 Письменные 

вычисления в 

пределах 100. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Применять приѐмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 
С.6 

Обучающиеся научатся 

выполнять вычисления в пределах 

100. 

Получат возможность научиться 
участвовать в учебных играх; 

выбирать форму участия в 

проектной деятельности. 

Текущий 

62 Решение 

текстовых  задач 

арифметическим 

способом 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 
С.7 

Обучающиеся научатся  

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Получат возможность научиться 
делать выводы. 

 

Текущий 

63 Угол. Виды 

углов. 

Урок 

изучения 

нового 

Различать прямой, тупой и 

острый углы. Чертить углы 

разных видов на клетчатой 

бумаге. 

С.8-9 

Обучающиеся научатся  

различать прямой, тупой и острый 

углы. Чертить углы разных видов 

на клетчатой бумаге. 

Получат возможность научиться 
применять полученные знания. 

Текущий 

64 Решение 

составных задач 

на нахождение 

суммы 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Решать составные задачи 

арифметическим способом; 

работать с геометрическим 

материалом; различать и 

чертить прямой, тупой и острый 

углы, чертить прямоугольник 

на клетчатой бумаге. 

С. 10-11 

 

Обучающиеся научатся  

Решать составные задачи 

арифметическим 

способом.Получат возможность 

научиться 
 ориентироваться в тексте 

нестандартных задач, работать с 

рисунком и схемой. 

Текущий 

65 Письменный 

приѐм 

сложения вида: 

37+48 

Урок 

изучения 

нового. 

Применять приѐмы вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку 

С.12 

Обучающиеся научатся  

 записывать в столбик и находить 

значение суммы (с переходом через 

десяток); умение преобразовывать 

величины; чертить отрезки, 

находить периметр 

многоугольника. 

Личностные 
Будет сформировано 

положительное отношение 

к учѐбе как 

интеллектуальному труду, 

готовность к 

сотрудничеству, умение 

Текущий 



Получат возможность научиться 
Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

оценивать правильность 

предъявленных вычислений. 

признавать собственные 

ошибки. 

 

 

Получат возможность 

для формирования 

познавательной 

мотивации, интереса к 

математическим 

заданиям повышенной 

трудности, восприятия 

математики  как части 

общечеловеческой 

культуры. 

 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся 

планировать 

собственнуювычислитель

ную деятельность, 

планировать собственные 

действия при выполнении 

работы. 

 
Получат возможность 

научиться 
оценивать правильность 
выполнения своих действий, 

удерживать цель учебной 

деятельности на уроке. 

 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся 

ориентироваться в 

66 Письменный 

приѐм 

сложения вида: 

37+53 

Урок 

изучения 

нового 

Применять приѐмы сложения 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

С.13 

Обучающиеся научатся  

письменным приѐмам сложения 

двузначных чисел с переходом 

через десяток с записью 

вычислений в столбик; 

пользоваться вычислительными 

навыками, решать задачи по 

действиям с пояснением; довести 

до автоматизма решение уравнений. 

Получат возможность научиться 
Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

оценивать правильность 

предъявленных вычислений. 

Текущий 

67 Прямоугольник Урок 

изучения 

нового. 

Выделять прямоугольник из 

множества четырѐхугольника 

С.14 

Обучающиеся научатся 

 отличать его от других 

геометрических фигур; сравнивать 

выражения; решать составные 

задачи с использованием чертежа. 

Получат возможность научиться 
Сравнивать предметы ( фигуры) по 

их форме и размерам; 

распределять данное множество 

предметов на группы по заданным 

признакам ( выполнять 

классификацию), сопоставлять 

множества предметов по их 

Текущий 



численностям (путѐм составления 

пар предметов). 

учебнике, осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, наблюдать за 

свойствами чисел, 

самостоятельно  

планировать  собственную 

деятельность. 
 

Получат возможность 

научиться 

 ориентироваться в 

рисунках, схемах,  

цепочках вычислений, 

моделировать условия 

текстовых задач 

освоенными способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся 

выражать свои мысли с 

полнотой и точностью, 

соответствующими 

возрасту. 

 

68 Построение 

прямоугольник

а. 

Урок 

изучения 

нового. 

Знание понятия прямоугольник; 

находить периметр 

многоугольника; умение 

отличать его от других 

геометрических фигур; 

сравнивать выражения; решать 

составные задачи с 

использованием чертежа. 

С.15 

Обучающиеся научатся  

чертить прямоугольник, сравнивать 

выражения; решать составные 

задачи с использованием чертежа. 

Получат возможность научиться 
Сравнивать предметы ( фигуры) по 

их форме и размерам; 

распределять данное множество 

предметов на группы по заданным 

признакам ( выполнять 

классификацию), сопоставлять 

множества предметов по их 

численностям (путѐм составления 

пар предметов). 

Математи

ческий 

диктант 

69 Письменный 

приѐм 

сложения вида: 

87+13 

Урок 

изучения 

нового. 

Применять приѐмы сложения 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 
С.16 

Обучающиеся научатся  

новому приѐму вида: 87+13; 

складывать и вычитать примеры 

столбиком, при этом правильно их 

записывать; работать с 

геометрическим материалом. 

Получат возможность научиться 
Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами; 
оценивать правильность 
предъявленных вычислений. 

Текущий 

70 Письменные 

приѐмы 

сложения и 

вычитания. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Применять приѐмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 
С.17 

Обучающиеся научатся  

работать с таблицей, выполнять 

вычисления в пределах 100. 

Получат возможность научиться 
применять полученные знания. 

Текущий 

71 Письменный 

приѐм 

Урок 

изучения 

Применять приѐмы вычитания 

двузначных чисел с записью 
Обучающиеся научатся  

приѐму вычитания двузначных 

Текущий 



вычитания 

вида:40-8. 

нового. вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

С.18 

чисел вида:40- 8; умение выделять в 

задаче условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять краткую 

запись и самостоятельно решать 

задачу. 

Получат возможность научиться 
Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

оценивать правильность 

предъявленных вычислений. 

Получат возможность 

научиться 

аргументировано 

критиковать допущенные 

ошибки. 

72 Письменный 

приѐм 

вычитания 

вида:50-24. 

Урок 

изучения 

нового. 

Применять приѐмы вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 
С.19-20 

Обучающиеся научатся 

приѐму вычитания двузначных 

чисел вида: 50-24; умение выделять 

в задаче условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять краткую 

запись и самостоятельно решать 

задачу. 

Получат возможность научиться 
Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

оценивать правильность 

предъявленных вычислений. 

Текущий 

73 Закрепление 

приѐмов 

сложения и 

вычитания. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Формировать умение выбирать 

арифметическое действие в 

соответствии со смыслом 

текстовой задачи. 

С.21, 22. 

Обучающиеся научатся 
решению примеров на сложение и 
вычитание столбиком; порядку 
действий в выражениях со скобками; 
решать задачи . 

Получат возможность научиться 
Оценивать правильность 

предъявленных вычислений; 

сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 

Текущий 



удобный. 

74 Решение задач 

на сложение и 

вычитание. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Формировать умение выбирать 

арифметическое действие в 

соответствии со смыслом 

текстовой задачи. 

 С.23,24 

Обучающиеся научатся 

составлять схему, краткую запись к 

задаче, определять ход решения, 

записывать решение задачи. 

Получат возможность научиться 

решать задачи  делением на части 

и по содержанию. 

Математи

ческий 

диктант 

75 Контроль 

предметных 

результатов  по 

разделу 

«Письменные 

приѐмы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100». 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Определить уровень усвоения 

знаний, умений и навыков по 

изучаемой теме, формировать 

навыки самоконтроля, 

закрепить вычислительные 

навыки. 

Обучающиеся научатся 

применять операции умножения и 

деления при решении задач. 

Получат возможность научиться 
устанавливать закономерность в 

ряду чисел, продолжать ряд, 

соблюдая закономерность. 

Контроль

ная 

работа  

(Приложе

ние 1/7) 

76 Работа над 

ошибками.  

Письменные 

приѐмы 

сложения и 

вычитания. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Применять приѐмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

С.25,28 

Обучающиеся научатся  

работать с таблицей, выполнять 

вычисления в пределах 100. 

Получат возможность научиться 
применять полученные знания 

Текущий 

77 Порядок 

действий в 

выражении со 

скобками и без 

скобок 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Обобщить  знания о правилах 

порядка действий в выражения 

со скобками и без скобок. 

Пропедевтика решения 

текстовых задач с помощью 

составления выражения. 

С. 26-27 

Обучающиеся научатся  

определять порядок действий в 

выражениях со скобками без 

скобок, выполнять вычисления в 2-

3 действия. 

Получат возможность научиться 
составлять выражения для 

решения задач, свойствам сторон 

Текущий 



прямоугольника. 

78 Письменный 

приѐм 

вычитания 

вида:52-24. 

Урок 

изучения 

нового. 

Применять приѐмы вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 
С.29 

Обучающиеся научатся  

приѐму вычитания двузначных 

чисел вида: 52-24; умение выделять 

в задаче условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять краткую 

запись и самостоятельно решать 

задачу. 

Получат возможность научиться 
Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

оценивать правильность 

предъявленных вычислений. 

Личностные 
Будет сформировано 

ориентация на понимание 

причин личной 

успешности или 

неуспешности в освоении 

материала. 

 

Получат возможность 

для формирования 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

 

 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся 

использовать изученные 

правила, способы 

действий, приемы 

вычислений, 

устанавливать 

закономерности  и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

 

Получат возможность 

научиться 

Текущий 

79 Письменные 

приѐмы  

сложения и 

вычитания 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Применять приѐмы вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

С. 30 

Обучающиеся научатся  

находить сумму одинаковых 

слагаемых; формирование 

вычислительных навыков. 

Получат возможность научиться 
делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

Текущий 

80 Компоненты 

действий 

при 

сложении и 

вычитании 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Знакомство с названиями 

компонентов действий при 

сложении и вычитании. 

С. 31 

Обучающиеся научатся  

Определятькомпоненты действий 

при сложении и вычитании. 

Получат возможность научиться 

применять полученные знания. 

Текущий 

81 Свойство 

противополо

жных сторон 

прямоугольн

Урок 

изучения 

нового. 

Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества 

четырѐхугольника. Применять 

знания свойств сторон 

Обучающиеся научатся  

решать выражения, используя 

способ группировки; знание 

свойства прямоугольника; умение 

Текущий 



ика. прямоугольника при решении 

задач. 

С.32 

решать простые и составные задачи 

самостоятельно; умение чертить 

геометрические фигуры и находить 

у них периметр. 

Получат возможность научиться 

Конструировать указанную фигуру 

из частей; классифицировать 

прямоугольники; распознавать 

пространственные фигуры на 

чертежах и на моделях. 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся 

обсуждать совместное 

решение, предлагать 

варианты, сравнивать 

способы вычисления или 

решения задачи. 

 

Получат возможность 

научиться 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками, учитывать 

мнение партнѐра. 

 

 

 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся 

Самостоятельно 

организовывать своѐ 

рабочее место, 

планировать собственные 

действия при выполнении 

работы. 

 

Получат возможность 

82 Решение 

составных 

задач. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Решать составные задачи 

арифметическим способом. 

С. 33-38 

Обучающиеся научатся 
решать задачи в 2–3 действия на 

нахождение суммы, слагаемого с 

опорой на схему. 

Получат возможность научиться 
Наблюдать за свойствами чисел 

при сложении, использовать 

результаты наблюдений при 

сложении чисел. 

 

Математи

ческий 

диктант 

83 Квадрат. Урок 

изучения 

нового 

 

Выделять квадрат из множества 

четырѐхугольника.  
С. 34,39 

 

Обучающиеся научатся 

 понятию «квадрат»; находить 

периметр квадрата и знание его 

свойства ; знание порядка действий 

и умение решать примеры 

различных видов; умение решать 

выражения и уравнения. 

Получат возможность научиться  
Сравнивать предметы (фигуры) по 

их форме и размерам; 

распределять данное множество 

предметов на группы по заданным 

признакам (выполнять 

классификацию); сопоставлять 

множества предметов по их 

численностям (путѐм составления 

пар предметов). 

Текущий 



84 Свойства 

сторон 

квадрата 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Выделять квадрат из множества 

четырѐхугольника. Применять 

знания свойств сторон 

прямоугольника при решении 

задач. 

С.35 

Обучающиеся научатся 

 распределять фигуры на группы по 

их отличительным признакам; 

находить периметр; распознавать 

углы; ставить вопрос к задаче и 

решать еѐ; записывать примеры в 

столбик и решать их 

самостоятельно. 

Получат возможность научиться 

Сравнивать предметы (фигуры) по 

их форме и размерам; 

распределять данное множество 

предметов на группы по заданным 

признакам (выполнять 

классификацию); сопоставлять 

множества предметов по их 

численностям (путѐм составления 

пар предметов). 

научиться 

составлять план 

действий при выполнении 

самостоятельной 

работы. 

 

Текущий 

85 Контроль 

предметных 

результатов 

по теме 

«Решение 

составных 

задач». 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

 

Определить уровень усвоения 

знаний, умений и навыков по 

изучаемой теме, формировать 

навыки самоконтроля, 

закреплять вычислительные 

навыки. 

 

Обучающиеся научатся 

осуществлять измерение и 

вычисление значений величин, 

решать задачи на определение 

длительности событий, выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах100. 

Получат возможность научиться 

исследовать зависимость между 

скоростью, расстоянием и 

временем, решать нестандартные 

задачи. 

Контроль

ная 

работа 

(Приложе

ние 1/8) 

86 Работа над 

ошибками. 

Измерение 

величин. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Выявлять затруднения, коррекция. 

Упражнять  в устных вычислениях 

именованных чисел. 

Обучающиеся научатся 

осуществлять измерение и 

вычисление значений величин. 

Получат возможность научиться 

узнавать новое о возникновении 

геометрии. 

Текущий 

87 Решение Урок Выполнять проверку Обучающиеся научатся  Текущий 



уравнений. 

Название 

компонентов 

действий 

при 

сложении и 

вычитании. 

изучения 

нового. 

правильности вычислений. 

Использовать различные 

приѐмы проверки правильности 

выполнения вычислений. 

С.40-41 

ориентироваться в таблице, 

выполнять вычисления с опорой на 

таблицу. 

Получат возможность 

научиться 

выполнять вычисления в 2–3 

действия (без скобок), 

использовать таблицу умножения 

в качестве справочника. 

 

 

 

 

 

 

Личностные 
Будет сформировано 

умение признавать 

собственные ошибки. 

 

Получат возможность 

для формирования 

умения оценивать 

трудность заданий, 

предложенных для 

выполнения по выбору 

обучающегося, чувства 

ответственности за 

выполнение своей части 

работы при работе в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся 

проверять результаты 

вычислений с помощью 

обратных действий; 

организовывать 

взаимопроверку 

выполненной работы, 

88 Сравнение и 

упорядочени

е 

однородных 

величин. 

Решение 

задач на 

нахождение 

периметра. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Познакомить с квадратами 

чисел 1,2,3,4,5. (без 

терминологии), решать задачи 

геометрического характера. 

С.43-44, 45 

Обучающиеся научатся 

называть квадраты чисел 1,2,3,4,5, 

находить значение произведения с 

помощью таблицы. 

Получат возможность 

научиться 

моделировать табличные 

умножения на прямоугольнике. 

Текущий 

Умножение и деление чисел от 1 до 100- 27 час.  

89 

 

Конкретный 

смысл 

действия 

умножения. 

Урок 

изучения 

нового. 

 

 

 

 

 

Формировать первоначальное 

представление о действии 

умножения. Записывать сумму 

одинаковых слагаемых с 

помощью знака умножения.  

С.47-48 

Обучающиеся научатся  

записывать сумму одинаковых 

слагаемых с помощью знака 

умножения. 

Получат возможность 

научиться 
использовать знак умножения для 

записи суммы одинаковых 

слагаемых. 

Текущий 

90  

Приѐмы 

умножения, 

основанные 

на замене 

произведени

я суммой. 

 

Урок 

изучения 

нового. 

 

 

Формировать первоначальное 

представление о приѐмах  

умножения. 

С. 49 

Обучающиеся научатся 

записывать сумму одинаковых 

слагаемых с помощью знака 

умножения. 

Получат возможность 

научиться 

использовать знак умножения для 

записи суммы одинаковых 

Математи

ческий 

диктант 



 

 

 

слагаемых. планировать собственные 

действия по устранению 

пробелов в знаниях, 

выполнять учебные 

действия, руководствуясь 

изученными правилами и в 

соответствии с выбранным 

алгоритмом или 

инструкциями учителя. 

 

91 Взаимосвязь 

умножения и 

сложения. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Выполнять действия на основе 

знаний о взаимосвязи 

компонентов умножения и 

сложения. 

С. 50 

Обучающиеся научатся 

Выполнять действия на основе 

знаний о взаимосвязи компонентов 

умножения и сложения. 

Получат возможность 

научиться 

Умение решать задачи, используя 

вычислительные навыки; решать 

уравнения, развитие творческого 

мышления. 

 

Текущий 

92 Решение 

задач на 

умножение 

Урок 

изучения 

нового. 

Формировать умение выбирать 

арифметическое действие в 

соответствии со смыслом 

текстовой задачи. 

С. 51 

Обучающиеся научатся 

выбирать арифметическое  

действие со смыслом текстовой 

задачи. 

Получат возможность 

научиться 
решать нестандартные задачи. 

Текущий 

93 Вычисление 

периметра 

прямоугольн

ика разными 

способами. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Вычислять периметр 

прямоугольника с учѐтом 

изученных свойств и правил. 

С.52 

Обучающиеся научатся  

решать выражения, используя 

способ группировки; знание 

свойства прямоугольника; умение 

решать простые и составные задачи 

самостоятельно; умение чертить 

геометрические фигуры и находить 

у них периметр. 

Получат возможность 

научиться 

Конструировать указанную фигуру 

из частей; классифицировать 

прямоугольники; распознавать 

пространственные фигуры на 

чертежах и на моделях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 



94 Умножение 

на 1 и на 0. 

Урок 

изучения 

нового. 

Формировать представления о 

смысле четырех 

арифметических действий. 

Познакомить с правилами 

умножения чисел  на 0 и 1. 

С. 53 

Обучающиеся научатся 

 находить произведение с помощью 

сложения, выполнять умножение с 

числами 0 и 1. 

Получат возможность 

научиться 
исследовать свойства чисел 0 и 1 

(умножение на 0 и на 1). 

Получат возможность 

научиться 
планировать собственную 

вычислительную 

деятельность, 

планировать собственные 

действия по устранению 

пробелов в знаниях, 

осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку работ, 

корректировать 

выполнение задания, 

намечать действия при 

работе в паре, оценивать 

правильность своих 

учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

95 Название 

компонентов 

умножения 

 

 

Урок 

изучения 

нового. 

Использовать математическую 

терминологию при записи 

выполнении арифметического 

действия умножения. 
С.54 

Обучающиеся научатся 

понятию при действии умножения: 

«множитель», «произведение»; 

умение читать примеры с 

использованием новых терминов, 

решать задачи различными 

способами. 

Получат возможность 

научиться 

моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

Текущий 

96  

Приѐмы 

умножения, 

основанные 

на замене 

произведени

я суммой. 

 

 

 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Формировать первоначальное 

представление о приѐмах  

умножения. 

С. 55 

Обучающиеся научатся 

записывать сумму одинаковых 

слагаемых с помощью знака 

умножения. 

Получат возможность 

научиться 

использовать знак умножения для 

записи суммы одинаковых 

слагаемых. 

Текущий 

97 Переместите

льное 

свойство 

умножения. 

Урок 

изучения 

нового. 

Познакомить с понятиями 

«множители», «произведение»; 

переместительное свойство 

умножения. 

С. 56 

Обучающиеся научатся  

выполнять различные способы 

умножения. 

Получат возможность 

научиться 
наблюдать за переместительным 

Математи

ческий 

диктант 



свойством умножения. 

98 

 

 

Применение 

переместите

льного 

свойства 

умножения 

при решении 

примеров и 

задач. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Применять переместительное 

свойство умножения. 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы. 

С.57 

Обучающиеся научатся  

решать задачи на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц» и в несколько 

раз. 

Получат возможность 

научиться 

восстанавливать задачи по 

табличным данным, по схемам. 

Текущий 

99 Контроль 

предметных 

результатов 

по итогам 3 

четверти. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

 

Проверить уровень усвоения 

материала по итогам 3 

четверти: измерение величин, 

действия с величинами, 

арифметические действия, 

решение  задач. 

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания. 

Получат возможность 

научиться 

осознавать суть арифметических 

действий и действий с величинами. 

 

Контроль

ная 

работа  

(Приложе

ние 1/9) 

100 Работа над 

ошибками.  

Конкретный 

смысл 

действия 

деления. 

Урок 

изучения 

нового. 

Формировать первоначальное 

представление о делении, 

умение уменьшать числа вдвое. 

Познакомить со знаком 

деления.  

С. 58 

Обучающиеся научатся  

находить половину числа 

подбором, записывать результат с 

помощью знака деления.  

Получат возможность 

научиться 
наблюдать над свойством чѐтных 

чисел «делиться на 2». 

Познавательные 
Обучающиеся научатся 

ориентироваться в своей 

системе знаний, 

ориентироваться в 

учебнике, осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

перерабатывать 

Текущий 

 

101 Решение 

текстовых 

задач на 

умножение. 

 

 

Урок 

изучения 

нового. 

Формировать умение выбирать 

арифметическое действие в 

соответствии со смыслом 

текстовой задачи. 

С. 59 

Обучающиеся научатся 

выбирать арифметическое  

действие со смыслом текстовой 

задачи. 

Получат возможность 

научиться 

Текущий 



решать нестандартные задачи. полученную информацию. 

 

 

Получат возможность 

научиться 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, проявлять 

познавательную 

инициативу при решении 

нестандартных задач, 

моделировать условия 

текстовых задач 

освоенными способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся 

сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре, формировать умение 

аргументировать своѐ 

предположение, убеждать 

и уступать, выражать свои 

мысли с полнотой и 

точностью, 

соответствующими 

102 Решение 

составных 

задач на 

деление по 

содержанию. 

 

Урок 

изучения 

нового. 

Решать текстовые задачи на 

деление. 

С.60-64 

 

Обучающиеся научатся 

составлять схему, краткую запись к 

задаче, определять ход решения, 

записывать решение задачи. 

Получат возможность 

научиться 

решать задачи  делением на части 

и по содержанию. 

Текущий 

103 Решение 

задач на 

деление. 

Урок 

изучения 

нового. 

С. 61,65 

Решать текстовые задачи на 

деление. 

 

Обучающиеся научатся 

решать задачи нового типа; 

развивать вычислительные навыки, 

логическое мышление, внимание. 

Получат возможность 

научиться 

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи. 

Текущий 

104 Название 

компонентов 

деления. 

Урок 

изучения 

нового. 
 

 

Повторить названия 

компонентов сложения, 

умножения и вычитания. 

Знакомить с названиями 

компонентов деления. Правила 

деления числа 0. 

С. 62,66 

Обучающиеся научатся  

правильно употреблять в речи 

названия компонентов сложения, 

вычитания и умножения, 

выполнять арифметические 

действия  

с числом 0. 

Получат возможность 

научиться 
названиям компонентов действия 

деления. 

Текущий 

105 Решение 

составных 

задач с 

опорой на 

краткую 

запись. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Формирование умений решать 

задачи в два действия. 

 С. 67,68 

Обучающиеся научатся  

 решать задачи в два действия с 

опорой на краткую запись. 

Получат возможность 

научиться 

планировать решение задачи в 2 

действия, моделировать условие 

Текущий 



задачи по схеме. возрасту. 

 

Получат возможность 

научиться 

учитывать мнение 

партнѐра, выполнять 

различные роли в группе, 

распределять 

обязанности, задавать 

вопросы с целью 

планирования, хода 

решения задач, строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

106 Нахождение 

периметра 

многоугольн

ика. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Познакомить с некоторыми 

свойствами сторон и углов 

многоугольников. Развивать 

пространственное 

представление. Отрабатывать 

вычислительные навыки. 

С.69-70 

Обучающиеся научатся  

различать многоугольники и 

называть их. Находить периметр. 

Получат возможность 

научиться 

Исследовать простейшие свойства 

четырѐхугольников: измерять 

стороны и диагонали. 

Текущий 

107 Взаимосвязь 

между 

компонента

ми 

умножения. 

Урок 

изучения 

нового. 

 

С. 71-72 

Выполнять действия на основе 

знаний о взаимосвязи 

компонентов умножения. 

Обучающиеся научатся  

 Выполнять действия на основе 

знаний о взаимосвязи компонентов 

умножения. 

Получат возможность 

научиться 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения. 

Математи

ческий 

диктант 

108 Связь между 

компонента

ми и 

результатом 

умножения. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Выполнять действия на основе 

знаний о взаимосвязи 

компонентов умножения. 

С. 73 

Обучающиеся научатся  
решать задачи, используя 
вычислительные навыки; решать 
уравнения. 

Получат возможность 

научиться 

умножать и делить числа, 

соотносить взаимообратные 

случаи умножения и деления чисел. 

Текущий 

109 Приѐмы 

умножения и 

деления на 

10. 

Урок 

изучения 

нового. 

 

Знакомить с приемами 

умножения и деления чисел на 

10. Формировать умение 

выполнять умножение и 

деление на основе знания 

таблицы умножения до 5. 

С. 74 

Обучающиеся научатся  

умножать и делить числа на 10. 

Получат возможность 

научиться 

соотносить взаимообратные 

случаи умножения и деления чисел 

н 10, выполнять вычисления в 2–3 

действия (без скобок), решать 

Текущий 



текстовые задачи на деление. 

110 

 

Контроль 

предметных 

результатов 

по разделу 

«Взаимосвяз

ь действий 

умножения и 

деления.» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Определить уровень усвоения 

знаний, умений и навыков по 

изучаемой теме, выполнять 

умножение деление чисел на 

основе знания таблицы 

умножения. 

Обучающиеся научатся  

осуществлять умножение и деление 

с числами 1-5,9 и 10. 

Получат возможность 

научиться 

применять знания умножения и 

деления при решении задач. 

Контроль

ная 

работа 

(Приложе

ние 1/10) 

111 Работа над 

ошибками.  

Взаимосвязь 

действий 

умножения и 

деления. 

Урок 

закрепления 

изученного. 

Формировать умения 

выполнять умножение и 

деление чисел на основе знания 

таблицы умножения. 

С. 68 

Обучающиеся научатся  

анализировать свои ошибки, 

корректировать их. 

Получат возможность 

научиться 

наблюдать за числовыми 

закономерностями. 

Текущий 

112 Задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

Урок 

изучения 

нового 

Решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 
С.75 

Обучающиеся научатся  

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. Знание 

приѐмов умножения и деления на 

10; закрепить навыки устного 

счѐта; развивать умение логически 

мыслить. 

Получат возможность 

научиться 

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи; 

переводить информацию из 

текстовой формы в табличную. 

Текущий 

113 Задачи на 

нахождение 

неизвестног

о третьего 

слагаемого 

Урок 

изучения 

нового 

Решать задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

С. 76 

Обучающиеся научатся  

решать задачи, используя 

вычислительные навыки; решать 

уравнения; развитие творческого 

мышления. 

Получат возможность 

научиться 

Математи

ческий 

диктант 



Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи. 

114 Сравнение 

числовых 

выражений. 

Решение 

составных 

задач. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Формировать умение выбирать 

арифметическое действие в 

соответствии со смыслом 

составной задачи. 

С. 77 

 

Обучающиеся научатся 
решать задачи в 2–3 действия на 

нахождение суммы, слагаемого с 

опорой на схему. 

Получат возможность 

научиться 
Наблюдать за свойствами чисел 

при сложении, использовать 

результаты наблюдений при 

сложении чисел. 

Текущий 

115 Умножение 

и деление. 

Решение 

текстовых 

задач. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Формировать умение выбирать 

арифметическое действие в 

соответствии со смыслом 

текстовой задачи. 

С. 78-79 

Обучающиеся научатся 
 решать составные задачи изученных 
видов, сравнивать выражения, 
выполнять необходимые чертежи. 

Получат возможность 

научиться 
Выбирать верное решение задачи 

из нескольких предъявленных 

решений. Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логического 

характера ( в ходе решения) и 

ошибки вычислительного 

характера. 

 Текущий 

Табличное умножение и деление (21ч). 
116 Умножение 

числа 2. 

Умножение 

на 2. 

Урок 

изучения 

нового 

Актуализировать умения 

учащихся удваивать числа и 

делить пополам. Составлять 

таблицу умножения на 2. 

Знакомить с признаком деления 

чисел на 2. Формировать 

умения решать текстовые 

задачи на деление. 

С. 80 

Обучающиеся научатся 

умножать и делить на 2, составлять 

таблицу умножения и деления на 2. 

Получат возможность научиться 

соотносить взаимообратные 

случаи умножения и деления чисел, 

выполнять вычисления в 2–3 

действия (без скобок), решать 

текстовые задачи на деление. 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся 

выполнять учебные 

действия, руководствуясь 

изученными правилами и 

в соответствии с 

выбранным алгоритмом 

или инструкциями 

Текущий 



117 Приѐмы 

умножения 

числа 2. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Использовать знания о 

конкретном смысле умножения 

при решении примеров.  

С.81 

Обучающиеся научатся  

составлять таблицу умножения 

числа 2 и на 2, решать задачи и 

примеры умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной длины. 

Получат возможность научиться 
Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного 

характера. 

учителя, осмысленно 

выбирать способ действия 

при решении задачи, 

планировать собственные 

действия при выполнении 

работы. 

Получат возможность 

научиться 
объяснять, какой способ 

действий был использован 

для выполнения задания, как 

работали, намечать 

действия при работе в паре, 

корректировать 

выполнение задания, 

оценивать его по 

следующим параметрам: 

выполнено с ошибками или 

без ошибок, в чѐм 

проявилась сложность. 

Текущий 

118 Решение 

примеров и 

задач на 

умножение. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Повторить и обобщить знания 

об умножении. Отрабатывать 

вычислительные навыки. 

С. 82 

Обучающиеся научатся  

выполнять действие умножение с 

проверкой, решать задачи. 

Получат возможность научиться 
составлять взаимообратные 

задачи, 

комбинировать данные для 

проведения вычислений. 

Текущий 

119 Деление на 

2. 

Урок 

изучения 

нового 

Знакомить с признаком деления 

чисел на 2.  

С. 83 

 

Обучающиеся научатся 

делить на 2, составлять таблицу  

деления на 2. 

Получат возможность научиться 

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного характер. 

Текущий 

120 Таблица 

умножения и 

деления на 2 

 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Актуализировать умения 

учащихся удваивать числа и 

делить пополам. Составлять 

таблицу умножения на 2. 

Знакомить с признаком деления 

чисел на 2. Формировать 

умения решать текстовые 

задачи на деление. 

Обучающиеся научатся 

умножать и делить на 2, составлять 

таблицу умножения и деления на 2. 

Получат возможность научиться 

соотносить взаимообратные 

случаи умножения и деления чисел, 

выполнять вычисления в 2–3 

действия (без скобок), решать 

Личностные 
Будет сформировано 

положительное 

отношение к учѐбе и 

интерес к изучению 

математики, ориентация 

на понимание причин 

Текущий 



С. 84 текстовые задачи на деление. личной успешности или 

неуспешности в освоении 

материала, умение 

признавать собственные 

ошибки. 

 

Получат возможность 

для формирования 

чувства 

ответственности за 

выполнение своей части 

работы при работе в 

группе, устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения, 

адекватной самооценки. 

 

 

 

 
 

 

121  

Решение 

составных 

задач. 

 

 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 
 
 
 

 

Пропедевтика решения 

составных задач с помощью 

составления выражения. 

С. 85,87 

Обучающиеся научатся  

определять порядок действий в 

выражениях без скобок, выполнять 

вычисления в 2-3 действия. 

Получат возможность научиться 
составлять выражения для 

решения задач, свойствам сторон 

прямоугольника. 

Математи

ческий 

диктант 

122 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль 

предметных 

результатов 

по итогам 

года. 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

 

Проверить уровень усвоения 

материала по итогам года: 

вычислительные навыки в 

пределах 100, решение  задач, 

умножение и деление. 

Обучающиеся научатся  

применять полученные знания. 

Получат возможность научиться 

Осознавать суть математических 

действий при решении задач, 

вычислении выражений. 

Контроль

ная 

работа 

(Приложе

ние 1/11) 

123 Работа над 

ошибками.  

Составление 

выражения 

при решении 

задачи. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Выявить затруднения, 

коррекция.Формировать умения 

выполнять вычисления в 

выражениях без скобок. 

Пропедевтика решения 

текстовых задач с помощью 

составления выражения. 

 С. 86,88,89 

Обучающиеся научатся  

определять порядок действий в 

выражениях без скобок, выполнять 

вычисления в несколько действий. 

Получат возможность научиться 
сопоставлять выражение с 

условием задачи. 

Текущий 

124 Умножение 

числа 3. 

Умножение 

на 3. 

Урок 

изучения 

нового. 

Составлять таблицу умножения 

на 3. Формировать умение 

умножать  числа на 3. 

С. 90 

Обучающиеся научатся 

умножать на 3, составлять таблицу 

умножения на 3. 

Получат возможность научиться 

соотносить взаимообратные 

случаи умножения и деления чисел, 

выполнять вычисления в 2–3 

действия (без скобок). 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся 

ориентироваться в своей 

Текущий 

125 Таблица 

умножения 

на 3 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Использовать знания о 

конкретном смысле умножения 

при решении примеров. 

Обучающиеся научатся 

составлять таблицу умножения 

числа 3 и на 3, решать задачи и 

Текущий 



C.91 примеры умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной длины. 

Получат возможность научиться 

контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера. 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя, 

преобразовывать и 

перерабатывать 

полученную информацию, 

ориентироваться в своей 

системе знаний. 

 

Получат возможность 

научиться 

устанавливать причинно-

следственные 

связи.осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

различные справочные 

материалы, проявлять 

познавательную 

инициативу при решении 

нестандартных задач,  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

вычисления значения 

выражений. 

 

 

 

126 Деление на 

3. 

 

Урок 

изучения 

нового. 

Формировать умения 

выполнять деление чисел на 

основе знания таблицы 

умножения на 3 . 

С. 92 

Обучающиеся научатся 

делить  на 3. 

Получат возможность научиться 

моделировать с помощью схем 

задачи на деление, наблюдать за 

числовыми закономерностями. 

 

Текущий 

127 Табличные 

случаи 

умножения 

на 2 и 3 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Формировать умения 

выполнять умножение и 

деление чисел на основе знания 

таблицы умножения на 2 и на 3  

С. 93 

Обучающиеся научатся 

умножать и делить на 2 и на 3,  

Получат возможность научиться 

моделировать с помощью схем 

задачи на деление, наблюдать за 

числовыми закономерностями. 

 

Текущий 

128 Компоненты 

действий 

при 

умножении 

и деление. 

Решение 

уравнений. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

 

 

Обобщать накопленный опыт 

вычислений.  

С. 94-95 

Обучающиеся научатся 

Обобщать накопленный опыт 

вычислений 

Получат возможность научиться 
группировать слагаемые и 

множители для рациональных 

вычислений. 

Текущий 



129 Решение 

задач с 

помощью 

составления 

выражений. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Решать текстовые задачи с 

помощью составления 

выражения. 

С. 96 

Обучающиеся научатся  

определять порядок действий в 

выражениях со скобками и без них, 

выполнять вычисления. 

Получат возможность научиться 

составлять выражения для 

решения задач, сопоставлять 

выражение с условием задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся 

выражать свои мысли с 

полнотой и точностью,  

осуществлять 

взаимопроверку, 

обсуждать совместное 

решение, сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре и группе. 

 

Получат возможность 

научиться 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками, 

учитывать мнение 

партнѐра, распределять 

обязанности при работе в 

группе, аргументированно 

критиковать допущенные 

ошибки. 

 

Математи

ческий 

диктант 
 
 
 
 
 

130 Устные и 

письменные 

приѐмы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 

100.  

Урок 

закрепления 

знаний. 

Формирование вычислительных 

навыков, решение задач 

выражением. 

С. 97 

 

Обучающиеся научатся 

решать простые текстовые задачи в 

одно действие на умножение и 

деление. 

Получат возможность научиться 
составлять выражения для 

решения задач разными способами. 

Самостоя

тельная 

работа  

(стр.42-

43, 

тетрадь 

для 

провероч

ных 

работ) 

131 Контроль 

уровня 

достижения 

планируемых

результатов 

по 

итогам 

учебного 

года. 

Урок 

контроля, 

оценки, и 

коррекции 

знаний. 

Проверить  уровень 

сформированности 

вычислительных навыков, 

решения задач, работы с 

геометрическим материалом и 

величинами. 

Обучающиеся научатся 

применять полученные знания. 

 

Получат возможность научиться 

оценивать свою деятельность. 

Итоговая 

комплекс

ная 

работа за 

2 класс. 

132 Работа над 

ошибками. 

Измерение и 

сравнение 

величин 

длины. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Выявлять затруднения, коррекция. 

Упражнять  в устных вычислениях 

именованных чисел. 

С.98,100,101 

Обучающиеся научатся 

осуществлять измерение и 

вычисление значений величин. 

Получат возможность научиться 

узнавать новое о возникновении 

геометрии. 

Текущий 

133 Нумерация 

чисел от 1 до 

100. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в изменѐнных 

Обучающиеся научатся  

решать примеры в столбик; 

находить значение выражений 

удобным способом; знание порядка 

Текущий 



условиях. 

С.99,102 

действий; умение решать задачи 

различных видов; работать с 

геометрическим материалом. 

Получат возможность научиться  
пересчитывать предметы; 

выражать результат 

натуральным числом; сравнивать 

числа; упорядочивать данное 

множество чисел. 

134 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

С.103-104 

Обучающиеся научатся  

выполнять действия в выражениях  

Получат возможность научиться  
составлять выражения  

 

Текущий 

135 Свойства 

сложения и 

таблица 

сложения. 

 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Повторить использование 

таблицы сложения при 

вычислениях. Сложение и 

вычитание с переходом через 

десяток с помощью таблицы 

сложения.  

 С. 105,106,107 

Обучающиеся научатся  

складывать и вычитать числа в 

пределах 100c переходом через 

десяток с опорой на таблицу 

сложения. 

Получат возможность научиться  

ориентироваться в таблице 

сложения. 

Текущий 

136 Геометричес

кие фигуры. 

Единицы 

длины и 

вместимости

. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

С.108-109 

Обучающиеся научатся 

обобщать и систематизировать 

изученные правила, приѐмы, 

способы. 

Получат возможность научиться 

применять полученные знания. 

Текущий 
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