
 



аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет математика 

Класс, работающий 

по данной программе 

2 «А» 

Учителя, работающие 
по данной программе 

Протасова Анастасия Витальевна 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы 

Рабочая программа курса «Математика» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального 

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

А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика.1 – 4классы». 

Количество часов за 

год 

136 

Учебник Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. И др. 

Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч. Ч. 1, 2. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Разделы Программы с 

указанием количества 

часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация.                                15 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100.             71 

Умножение и деление чисел от 1 до 100.               24 

Табличное умножение и деление.                          13 

Повторение.                                                               7 

Резерв                                                                          6 

Обязательные работы 

(с указанием вида 

работы 

и их количества) 

Математический диктант                                        10 

Диагностика                                                               2 

Контрольная работа                                                 10 

Тест                                                                             5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, авторской 

программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой. 

Разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

                                                   Нормативные документы 

Нормативно- правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 

года № 1342 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 

года № 734 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2016 

года № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 

года № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189) с изменениями 

от 24.11 2015; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/19 учебном году 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/19 учебный год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№03-28-1820/18-0-0 от 21.03.2018  «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/19 учебный год 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей № 

623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов 

ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга 

 Календарный учебный график ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского 

района Санкт-Петербурга на 2018/19  учебный год; 

 Учебный план ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-

Петербурга  на 2018/19  учебный год 

 

Место предмета в учебном плане 
На  изучение  математики  во  2  классе  отводится  136  часов  в  год  ( 34  учебные недели  по  

4  часа  в  неделю  ). 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объеденены 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала  и создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых 

знаний, умений и навыков. 

В федеральном базисном плане на изучение математики во втором классе начальной 

школы отводится 4 часа в неделю, всего  –  136  часов  (34 учебные недели). 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса 

математики, по-разному распределять учебный материал. 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются 

общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся 

выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с объектами, и 

устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, поиска решения текстовых 

задач, анализа информации, определять с помощью сравнения (сопоставления) характерные 

признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 

зависимостей, отношений). Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые 

модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком, формируются речевые умения и навыки: ученики знакомятся с названиями действий, 

их компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство. 

Учащиеся усваивают и некоторые элементы математической символики: знаки 

действий, знаки отношений; они учатся читать и записывать простейшие математические 

выражения. 

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических 

действий и основанными на них приёмами вычислений. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационе умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной 

деятельности при решении математических задач (распределять поручения для поиска 

доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты: 
•  Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 



•  Рефлексивная самооценка,  умение  анализировать  свои  действия и управлять ими. 

•  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

•  Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат. 

Метапредметные результаты: 
• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета,  способность фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать  изображения,  звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим изображением. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты: 
• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

• Умения выполнять устно  и письменно  арифметические  действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на  

клавиатуре, работать с  меню,  находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 



Числа и величины. 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время 

(минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

 

Арифметические действия. 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Переместительное свойство сложения и умножения. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил 

о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания двузначных чисел. Способы проверки правильности  вычислений  (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий). Элементы алгебраической 

пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28,8 ∙  b, c : 2, вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Уравнение. Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного,  на  основе соотношений  между  целым  и  частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами. 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл  арифметических  действий  (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на определение 

начала, конца и продолжительности события. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде: рисунка; схематического рисунка; схематического 

чертежа; краткой записи, таблицы. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Распознавание и изображение геометрических  фигур: точка,  линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат). Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-угольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  (миллиметр, 

метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 



 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К КОНЦУ 2 КЛАССА 

 

Учащиеся должны знать: 
названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

правила о  порядке  выполнения  действий в  числовых  выражениях в 2 действия, 

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

названия и обозначения действий умножения и деления. 

Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

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

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

более сложных – письменно; 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

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

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

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

(треугольника, четырехугольника). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 15 

2 Сложение и вычитание чисел от1 до 100. 71 

3 Умножение и деление чисел от 1 до 100. 24 

4 Табличное умножение и деление. 13 

5 Повторение. 7 

6 Резерв.  6 

 Итого: 136 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

№ 

урока 

Вид работы Тема  

2  Тест № 1 Табличное сложение и вычитание 

8 Стартовая диагностика. 

Контрольная работа 

Вводная 



9 Математический диктант № 1 Повторение  

13 Математический диктант № 2 Нумерация чисел от 1 до 100 

14 Контрольная работа № 1 Нумерация чисел от 1 до 100 

24  Тест № 2 Задача  

29 Математический диктант № 3 За 1 четверть 

30 Контрольная работа № 2 За 1 четверть 

47 Математический диктант № 4 Устное сложение и вычитание в пределах 100 

48 Контрольная работа № 3 Устное сложение и вычитание в пределах 100 

55 Контрольная работа № 4 За 1 полугодие 

56  Тест № 3 За 1 полугодие 

57 Математический диктант № 5 За 1 полугодие 

76 Математический диктант № 6 Письменные приемы сложения и вычитания 

77 Контрольная работа № 5 Письменные приемы сложения и вычитания 

85 Математический диктант № 7 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

86 Контрольная работа № 6 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

95 Контрольная работа № 7 За 3 четверть 

96  Тест № 4 За 3 четверть 

97 Математический диктант № 8 Умножение  

111 Контрольная работа № 8 Умножение и деление 

112 Математический диктант № 9 Умножение и деление 

123 Контрольная работа № 9 Умножение и деление на 2 и 3 

125  Тест № 5 Итоговый  

127 Математический диктант № 10 За год 

128 Контрольная работа № 10 За год 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 
 

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

М.: Просвещение, 2015. 

 

Информационно-коммуникативные средства: 
Электронное приложение к учебнику «Математика. 2 класс» М. И. Моро и др. (CD). 

 

Наглядные пособия: 
•  Таблицы к основным разделам математики. 

•  Наборы предметных картинок. 

•  Наборы счётных палочек. 

•  Наборное полотно. 



 

Материально-технические средства: 
•  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

•  Компьютерная техника. 

•  Интерактивная доска. 

•  Видеопроектор. 

•  Экспозиционный экран. 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения материала 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Числа от 1 до 100. Нумерация (15 часов) 

1 Числа  

от 1 до 

20. 

 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Образовывать, 

называть, 

сравнивать, 

записывать, 

классифицирова

ть, заменять 

числа в пределах 

20. 

Умение находить 

значения выражений; 

решать простые 

задачи; знание 

последовательности 

чисел; решать 

примеры в пределах 

20. 

Пересчитыв

ать 

предметы; 

выражать 

результат 

натуральны

м числом; 

сравнивать 

числа. 

 

  

2 Числа 

от 1 до 

20. 

Тест 

№1 по 

теме 

«Табли

чное 

сложен

ие и 

вычита

ние». 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Выполнять 

действия, 

соотносить, 

сравнивать, 

оценивать свои 

знания. 

 

 

Умение решать 

примеры на сложение 

и вычитание без 

перехода и с 

переходом через 

десяток; умение 

пользоваться 

геометрическим 

материалом; умение 

составлять краткую 

запись к задачам; 

решать простые и 

составные задачи. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: 

обнаружива

ть и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислител

ьного 

характера. 

 

  

3 Десято

к. Счёт 

десятка

ми до 

100. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Образовывать, 

называть и 

записывать 

числа в пределах 

100. 

 

Знание, что такое 

«десяток», как 

образуются числа, 

состоящие из 

десятков, название 

данных чисел; умение 

решать задачи в одно 

или два действия. 

 

Пересчитыв

ать 

предметы; 

выражать 

результат 

натуральны

м числом; 

сравнивать 

числа. 

  

4 Устная 

нумера

ция 

чисел 

от 11 

до 100. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Образовывать, 

называть числа в 

пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные 

числа, 

устанавливать 

правило, по 

которому 

Умение определять 

разрядный состав 

числа, складывать и 

вычитать числа; 

знание, как 

образуются числа 

второго десятка, 

название чисел, 

состоящих из круглых 

Пересчитыв

ать 

предметы; 

выражать 

результат 

натуральны

м числом; 

сравнивать 

числа. 

  



составлена 

числовая 

последовательно

сть. 

десятков.  

5 Письме

нная 

нумера

ция 

чисел 

до 100. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Образовывать, 

называть и 

записывать 

числа в пределах 

100, 

упорядочивать 

задуманные 

числа, 

устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательно

сть. 

Умение определять 

разрядный состав 

числа, складывать и 

вычитать числа; 

знание, как 

образуются числа 

второго десятка, 

название чисел, 

состоящих из круглых 

десятков. 

 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

  

6 Однозн

ачные  

и 

двузна

чные 

числа. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Образовывать, 

называть и 

записывать 

числа в пределах 

100, 

упорядочивать 

задуманные 

числа, 

устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательно

сть. 

Умение записывать 

числа от 11 до 100; 

считать десятками; 

сравнивать числа; 

составлять краткую 

запись, обосновывая 

выбор 

арифметического 

действия; работать с 

геометрическим 

материалом. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: 

обнаружива

ть и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислител

ьного 

характера. 

 

  

7 Едини

цы 

измере

ния 

длины: 

милли

метр. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Переводить одни 

единицы длины 

в другие: мелкие 

в более крупные 

и наоборот. 

Усвоить понятия: 

однозначное, 

двузначное число; 

умение сравнивать 

единицы измерения; 

самостоятельно 

делать краткую запись 

и решать задачу; 

уметь решать 

выражения. 

Собирать 

требуемую 

информаци

ю из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать 

и обобщать 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

  



таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

8 Старто

вая 

диагно

стика. 

Входна

я  

контро

льная 

работа

.  

Контр

оль.  

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Проверить прочность 

усвоения материала 

курса математики 

первого класса.  

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий, 

свойства 

геометричес

ких фигур). 

  

9 Работа 

над 

ошибка

ми.  

Матем

атичес

кий 

дикта

нт № 

1. 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Знание нумерацию 

чисел в пределах 100, 

умение определять 

разрядный состав 

чисел, 

преобразовывать 

величины, решать 

задачи. 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий, 

свойства 

геометричес

ких фигур). 

  

10 Наиме

ньшее 

трёхзна

чное 

число. 

Сотня.  

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

Знание о том, что 1 

сотня = 10 десятков; 

умение определять 

разрядный состав 

числа, роль каждой 

цифры в числе, 

Выражать 

результат 

натуральны

м числом; 

сравнивать 

числа. 

  



знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

сравнивать 

именованные числа, 

решать задачи 

изученных видов.  

 

11 Метр. 

Таблиц

а 

единиц 

длины.  

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Переводить одни 

единицы длины 

в другие: мелкие 

в более крупные 

и наоборот. 

Знание единицы 

измерения длины – 

метр, умение 

сравнивать 

именованные числа, 

преобразовывать 

величины, решать 

задачи и выражения 

изученных видов. 

Собирать 

требуемую 

информаци

ю из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать 

и обобщать 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

 

  

12 Случаи 

сложен

ия и 

вычита

ния, 

основа

нные 

на 

разряд

ном 

составе 

слагае

мых. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Заменять 

двузначное 

число суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Знание нумерации 

чисел в пределах 100, 

умение определять 

разрядный состав 

чисел, 

преобразовывать 

величины, решать 

задачи. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

  

13 Едини

цы 

стоимо

сти: 

рубль, 

копейка

.  

Матем

атичес

кий 

дикта

нт № 

2. 

Закре

плени

е.  

Переводить одни 

единицы длины 

в другие: мелкие 

в более крупные 

и наоборот.  

Знание денежных 

единиц; умение 

преобразовывать 

величины; знание 

разрядного состава 

числа; умение решать 

задачи вида «цена, 

количество, 

стоимость». 

Собирать 

требуемую 

информаци

ю из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать 

и обобщать 

информаци

ю, 

  



представлен

ную в 

таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

 

14 Контр

ольная 

работа 

№ 1 по 

теме  

«Нуме

рация 

чисел 

от  

1 до 

100». 

Контр

оль.  

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Умение 

преобразовывать 

величины; знание 

разрядного состава 

числа, умение решать 

задачи. 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий, 

свойства 

геометричес

ких фигур). 

 

  

15 Работа 

над 

ошибка

ми.  

Едини

цы 

стоимо

сти: 

рубль,  

копейк

а. 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Переводить одни 

единицы длины 

в другие: мелкие 

в более крупные 

и наоборот. 

Знание состава чисел 

в пределах 20; умение 

решать выражения; 

умение сравнивать 

именованные числа; 

решать задачи в 2 

действия 

самостоятельно, 

составляя к ним 

краткую запись. 

Собирать 

требуемую 

информаци

ю из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать 

и обобщать 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

 

  

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

16 Обратн

ые  

задачи. 

Изуче

ние  

новог

о  

Составлять и 

решать задачи, 

обратные 

данной, 

Умение решать 

задачи, обратные 

данной, составлять 

схемы к задачам. 

Моделирова

ть 

содержащие

ся в тексте 

  



матер

иала. 

моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей 

зависимости 

между 

величинами в 

задачах, 

объяснять, 

обнаруживать и 

устранять 

логические 

ошибки. 

 

задачи 

зависимости

; 

планировать 

ход решения 

задачи; 

анализирова

ть текст 

задачи с 

целью 

выбора 

необходимы

х 

арифметиче

ских 

действий 

для ее 

решения; 

прогнозиров

ать 

результат 

решения. 

17 Обратн

ые 

задачи. 

Сумма  

и 

разнос

ть 

отрезко

в. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Общие виды 

деятельности: 

оценивать, 

делать выводы. 

Моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей 

зависимости 

между 

величинами в 

задачах на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Умение решать 

задачи, обратные 

данной, составлять 

схемы к задачам; 

усвоить понятие 

«отрезок»; уметь 

решать выражения. 

Моделирова

ть 

содержащие

ся в тексте 

задачи 

зависимости

; 

планировать 

ход решения 

задачи; 

анализирова

ть текст 

задачи с 

целью 

выбора 

необходимы

х 

арифметиче

ских 

действий 

для ее 

решения; 

прогнозиров

ать 

результат 

решения; 

наблюдать 

за 

изменением 

решения 

29.09  



задачи при 

изменении 

ее условий. 

18 Задачи 

на  

нахожд

ение  

неизве

стного 

уменьш

аемого. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей 

зависимости 

между 

величинами в 

задачах на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Умение сравнивать 

число и числовые 

выражения; умение 

записывать краткую 

запись задачи 

чертежом, схемой; 

умение производить 

взаимопроверку; 

измерять стороны 

геометрических фигур 

и записывать их. 

Моделирова

ть 

содержащие

ся в тексте 

задачи 

зависимости

; 

планировать 

ход решения 

задачи; 

анализирова

ть текст 

задачи с 

целью 

выбора 

необходимы

х 

арифметиче

ских 

действий 

для ее 

решения; 

прогнозиров

ать 

результат 

решения. 

 

02.10  

19 Решен

ие 

задач 

на 

нахожд

ение 

неизве

стного 

вычита

емого. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей 

зависимости 

между 

величинами в 

задачах на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

 

Умение сравнивать 

число и числовые 

выражения; умение 

записывать краткую 

запись задачи 

чертежом, схемой; 

умение производить 

взаимопроверку; 

измерять стороны 

геометрических фигур 

и записывать их. 

Анализиров

ать текст 

задачи с 

целью 

выбора 

необходимы

х 

арифметиче

ских 

действий 

для ее 

решения; 

прогнозиров

ать 

результат 

решения. 

 

03.10  

20 Решен

ие  

задач.  

Закреп

ление  

Закре

плени

е.  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

Умение записывать 

условие и вопрос к 

задаче разными 

способами; знание 

состава двузначных 

Анализиров

ать текст 

задачи с 

целью 

выбора 

04.10  



изучен

ного. 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

чисел; решать 

примеры в два 

действия; 

самостоятельно 

чертить отрезок и 

измерять его; умение 

преобразовывать 

величины. 

необходимы

х 

арифметиче

ских 

действий 

для ее 

решения; 

прогнозиров

ать 

результат 

решения. 

 

21 Час. 

Минут

а.  

Опреде

ление 

времен

и по 

часам. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Переводить одни 

единицы длины 

в другие: мелкие 

в более крупные 

и наоборот. 

 

Знание единиц 

измерения времени 

«час, минута»; умение 

решать обратные и 

составные задачи; 

умение 

каллиграфически 

писать цифры. 

Сравнивать 

и обобщать 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

06.10  

22 Длина  

ломано

й. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Работа с 

именованными 

величинами: 

вычислять длину 

ломаной и 

периметр 

многоугольника. 

Умение 

самостоятельно 

чертить ломаную и 

находить её длину. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявлен

ного банка 

данных. 

 

09.10  

23 Закреп

ление 

изучен

ного 

матери

ала. 

Закре

плени

е.  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение решать 

круговые примеры; 

усвоить понятия: 

отрезок, прямая, 

кривая, ломаная; 

умение измерять их 

длину, определять 

время по часам, 

решать задачи 

разными способами. 

Конструиро

вать 

составные 

высказыван

ия из двух 

простых 

высказыван

ий с 

помощью 

логических 

слов-связок 

и 

определять 

их 

истинность. 

 

10.10  

24 Тест 

№ 2  
по 

теме  

«Задач

а». 

Контр

оль.  

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

Знание разрядного 

состава чисел; знание 

таблиц сложения и 

вычитания в пределах 

20; умение решать 

устно примеры с 

круглыми числами; 

Анализиров

ать текст 

задачи с 

целью 

выбора 

необходимы

х 

11.10  



темы, оценивать 

их и делать 

выводы 

умение сравнивать 

именованные числа, 

решать задачи. 

арифметиче

ских 

действий 

для ее 

решения; 

прогнозиров

ать 

результат 

решения. 

25 Порядо

к 

действ

ий в 

выраже

ниях со 

скобка

ми. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Вычислять 

значения 

выражений со 

скобками и без 

них. 

Умение решать 

выражения со 

скобками; умение 

правильно называть 

числа при действии 

сложение 

(вычитание); умение 

решать составные 

задачи, опираясь на 

схему, чертеж; умение 

сравнивать 

геометрические 

фигуры и измерять их. 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений

, выбирать 

из них 

удобный; 

анализирова

ть 

структуру 

числового 

выражения 

с целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащих

ся в нем 

арифметиче

ских 

действий. 

13.10  

26 Числов

ые  

выраже

ния. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Вычислять 

значения 

выражений со 

скобками и без 

них. 

Умение решать задачи 

выражением; 

самостоятельно 

составлять выражение 

и решать его; 

сравнивать 

именованные числа. 

Анализиров

ать 

структуру 

числового 

выражения 

с целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащих

ся в нем 

арифметиче

ских 

действий. 

16.10  

27 Сравне

ние 

числов

ых  

выраже

ний. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Сравнивать два 

выражения. 

Умение сравнивать 

два выражения; 

умение решать 

выражения; умение 

самостоятельно 

составлять краткую 

запись к задаче и 

решать ее. 

Анализиров

ать 

структуру 

числового 

выражения 

с целью 

определения 

порядка 

17.10  



выполнения 

содержащих

ся в нем 

арифметиче

ских 

действий. 

28 Перим

етр 

многоу

голь-

ника. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Вычислять 

периметр 

многоугольника. 

Знание понятий о 

периметре 

многоугольника, 

находить его, уметь 

решать задачи и 

выражения изученных 

видов, решать 

составные задачи 

выражением, 

сравнивать 

выражения. 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий, 

свойства 

геометричес

ких фигур). 

18.10  

29 Свойст

ва 

сложен

ия.  

Матем

атичес

кий 

дикта

нт № 

3. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Вычислять 

значения 

выражений со 

скобками и без 

них. Применять 

переместительно

е и 

сочетательное 

свойства 

сложения при 

вычислениях. 

Умение группировать 

слагаемые и 

складывать их; умение 

измерять стороны 

геометрических фигур 

и складывать их; 

умение решать 

геометрические 

задачи; умение решать 

задачи, обратные 

данной. 

Прогнозиро

вать 

результаты 

вычислений

; 

контролиров

ать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

20.10  

30 Контр

ольная 

работа 

№ 2 за 

1 

четверт

ь. 

Контр

оль. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Умение находить 

периметр и длину; 

решать числовые 

выражения; 

составлять равенства 

и неравенства; 

сравнивать выражения 

и именованные числа; 

самим составлять 

условие. 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

23.10  



изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий, 

свойства 

геометричес

ких фигур). 

31 Работа 

над 

ошибка

ми.  

Повто

рение 

и 

обоб

щени

е. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Умение представлять 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

знание названий чисел 

при действии 

сложения и 

вычитания; решать и 

сравнивать 

выражения; умение 

находить периметр 

геометрических 

фигур; решать задачи 

с двумя 

неизвестными. 

Прогнозиро

вать 

результаты 

вычислений

; 

контролиров

ать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

24.10  

32 Свойст

ва  

сложен

ия. 

Закре

плени

е.  

Применять 

переместительно

е и 

сочетательное 

свойства 

сложения при 

вычислениях. 

Умение решать 

примеры удобным 

способом; умение 

самостоятельно 

составлять схему, 

чертеж к задаче и 

решать ее; умение 

находить периметр 

многоугольника. 

Прогнозиро

вать 

результаты 

вычислений

; сравнивать 

разные 

способы 

вычислений

, выбирать 

из них 

удобный. 

25.10  

33 Свойст

ва  

сложен

ия.  

Закреп

ление. 

Закре

плени

е.  

Применять 

переместительно

е и 

сочетательное 

свойства 

сложения при 

вычислениях. 

Умение решать 

примеры удобным 

способом; умение 

самостоятельно 

составлять схему, 

чертеж к задаче и 

решать ее; умение 

находить периметр 

многоугольника. 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений

, выбирать 

из них 

удобный. 

 

27.10  

34 Подгот

овка к 

изучен

ию 

устных 

приёмо

в 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения 

устных приёмов 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Умение пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией; 

выполнять устно 

арифметические 

действия над числами 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

  



сложен

ия и 

вычита

ния. 

в пределах сотни; 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий, 

свойства 

геометричес

ких фигур). 

35 Приём

ы 

вычисл

ений 

для 

случае

в вида 

36+2, 

36+20, 

60+18. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Выполнять 

устно сложение 

и вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, 

сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков и др.) 

Знание новых 

приемов сложения; 

умение решать 

примеры в два 

действия, 

представлять число в 

виде суммы 

разрядных слагаемых, 

решать выражения и 

производить 

взаимопроверку. 

Прогнозиро

вать 

результаты 

вычислений

; 

контролиров

ать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

  

36 Приём

ы 

вычисл

ений 

для 

случае

в вида 

36+2, 

36+20. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Выполнять 

устно сложение 

и вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, 

сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков и др.). 

Знание новых 

приемов вычитания и 

умение 

самостоятельно 

делать вывод; знание 

состава чисел второго 

десятка; по краткой 

записи умение 

составлять задачу и 

решать ее. 

Прогнозиро

вать 

результаты 

вычислений

; 

контролиров

ать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

  

37 Приём

ы 

вычисл

ений 

для 

случае

в вида 

26+4. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Выполнять 

устно сложение 

и вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, 

сложение и 

вычитание 

Знание новых случаев 

сложения; довести до 

автоматизма все ранее 

изученные случаи 

сложения и 

вычитания; умение 

решать простые и 

составные задачи по 

действиям и 

Прогнозиро

вать 

результаты 

вычислений

; 

контролиров

ать свою 

деятельност

ь: проверять 

  



круглых 

десятков и др.). 

выражениям; умение 

сравнивать 

именованные числа. 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

38 Приём

ы 

вычисл

ений 

для 

случае

в 30-7. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Выполнять 

устно сложение 

и вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, 

сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков и др.). 

Знание всех случаев 

сложения и 

вычитания; умение 

решать задачи по 

действиям и 

выражениям; 

составлять равенства 

и неравенства; 

анализировать и  

сравнивать. 

 

Прогнозиро

вать 

результаты 

вычислений

; 

контролиров

ать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

  

39 Приём

ы 

вычисл

ений 

для 

случае

в вида 

60-24. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Выполнять 

устно сложение 

и вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, 

сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков и др.). 

Умение записывать 

задачи по действиям с 

пояснением; узнать 

новый случай приема 

вычитания; умение 

представлять числа в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Прогнозиро

вать 

результаты 

вычислений

; 

контролиров

ать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

  

40 Решен

ие  

задач. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Записывать 

решение 

составных задач 

с помощью 

выражения. 

Умение объяснить 

задачу по выражению; 

умение сравнивать 

выражения и 

производить 

взаимопроверку; 

умение сравнивать 

геометрические 

фигуры, находить 

периметр. 

Моделирова

ть 

содержащие

ся в тексте 

задачи 

зависимости

; 

планировать 

ход решения 

задачи; 

анализирова

ть текст 

задачи с 

целью 

  



выбора 

необходимы

х 

арифметиче

ских 

действий 

для ее 

решения; 

прогнозиров

ать 

результат 

решения. 

41 Решен

ие  

задач. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Записывать 

решение 

составных задач 

с помощью 

выражения. 

Усвоить приемы 

решения задач на 

движение, умение 

выполнять чертеж к 

таким задачам; 

умение находить 

значение выражений и 

сравнивать их. 

Анализиров

ать текст 

задачи с 

целью 

выбора 

необходимы

х 

арифметиче

ских 

действий 

для ее 

решения; 

прогнозиров

ать 

результат 

решения. 

 

  

42 Решен

ие  

задач. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Записывать 

решение 

составных задач 

с помощью 

выражения. 

Умение решать задачи 

и выражения 

изученных видов. 

Моделирова

ть 

содержащие

ся в тексте 

задачи 

зависимости

; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

  

43 Приём 

сложен

ия вида 

26+7. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Выполнять 

устно сложение 

и вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, 

сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков и др.) 

Умение решать 

выражения удобным 

способом; усвоить 

новый прием 

сложения; умение 

раскладывать числа на 

десятки и единицы; 

умение измерять 

длину отрезка, 

находить периметр 

треугольника. 

Прогнозиро

вать 

результаты 

вычислений

; 

контролиров

ать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

  



изученными 

способами.  

44 Приём

ы 

вычита

ния 

вида 

35-7. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Выполнять 

устно сложение 

и вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, 

сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков и др.). 

Умение складывать и 

вычитать примеры 

вида 26+7, 35-7 с 

комментированием; 

умение записывать 

задачи разными 

способами; 

производить 

взаимопроверку; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

Прогнозиро

вать 

результаты 

вычислений

; 

контролиров

ать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

  

45 Закреп

ление 

изучен

ных 

приёмо

в 

сложен

ия и 

вычита

ния. 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Знание приемов 

сложения и 

вычитания, изученные 

ранее; умение 

сравнивать 

именованные числа, 

выражения; находить 

периметр. 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий, 

свойства 

геометричес

ких фигур). 

  

46 Закреп

ление 

изучен

ных 

приёмо

в 

сложен

ия и 

вычита

ния. 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение измерять 

геометрические 

фигуры и сравнивать 

их; знание порядка 

действий в 

выражениях со 

скобками; умение 

записывать задачи с 

пояснением действий. 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

  



арифметиче

ских 

действий, 

свойства 

геометричес

ких фигур). 

47 Закреп

ление 

изучен

ного. 

Матем

атичес

кий 

дикта

нт № 

4. 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Уметь находить 

неизвестное 

слагаемое; решать 

магические квадраты; 

уметь делать чертеж и 

решать задачи на 

движение. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

  

48 Контр

ольная 

работа 

№ 3 по 

теме 

«Устно

е 

сложен

ие и 

вычита

ние в 

предел

ах 

100». 

Контр

оль. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Умение выполнять 

сложение и вычитание 

в изученных случаях; 

решать выражения со 

скобками, составные 

задачи. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

  

49 Работа 

над 

ошибка

ми. 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Умение выполнять 

сложение и вычитание 

в изученных случаях; 

решать выражения со 

скобками, составные 

задачи. 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий, 

свойства 

геометричес

ких фигур); 

собирать 

  



требуемую 

информаци

ю из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

50 Буквен

ные 

выраже

ния. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Вычислять 

значение 

буквенного 

выражения с 

одной 

переменной при 

заданных 

значениях буквы, 

использовать 

различные 

приёмы при 

вычислении 

значения 

числового 

выражения, в том 

числе правила о 

порядке действий 

в выражениях, 

свойства 

сложения и 

прикидку 

результата. 

Знание понятия 

«буквенные 

выражения», умение 

читать их и 

записывать; уметь 

выделять в задачах 

условие, вопрос, 

искомое число и 

составлять краткую 

запись; умение решать 

задачу разными 

способами. 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий). 

  

51 Закреп

ление 

изучен

ного. 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Вычислять 

значение 

буквенного 

выражения с 

одной 

переменной при 

заданных 

значениях 

буквы, 

использовать 

различные 

приёмы при 

вычислении 

значения 

числового 

выражения, в 

том числе 

правила о 

порядке 

действий в 

выражениях, 

Умение читать и 

записывать буквенные 

выражения, находить 

их значение; решать 

примеры, используя 

прием группировки; 

составлять схемы к 

задачам; чертить 

отрезки заданной 

длины. 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий, 

свойства 

геометричес

ких фигур); 

собирать 

  



свойства 

сложения и 

прикидку  

результата. 

требуемую 

информаци

ю из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами.  

52 Закреп

ление 

изучен

ного. 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Вычислять 

значение 

буквенного 

выражения с 

одной 

переменной при 

заданных 

значениях 

буквы, 

использовать 

различные 

приёмы при 

вычислении 

значения 

числового 

выражения, в 

том числе 

правила о 

порядке 

действий в 

выражениях, 

свойства 

сложения и 

прикидку  

результата. 

Умение находить 

неизвестное 

слагаемое; решать 

магические квадраты; 

умение делать чертеж 

и решать задачи на 

движение. 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий, 

свойства 

геометричес

ких фигур); 

собирать 

требуемую 

информаци

ю из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

  

53 Уравне

ние. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Решать 

уравнения вида: 

12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 

способом 

подбора. 

Выполнять 

проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные 

приёмы 

Знание понятия 

«уравнение»; умение 

записывать уравнение, 

решать его и делать 

проверку; ставить 

вопрос к задаче, 

соответствующий 

условию; логически 

мыслить. 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

  



проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

, законы 

арифметиче

ских 

действий). 

54 Уравне

ние. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Решать 

уравнения вида: 

12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 

способом 

подбора. 

Выполнять 

проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

Умение решать 

составные задачи 

разными способами; 

правильно записывать 

уравнения и решать 

их с проверкой; 

сравнивать длины 

отрезков и ломанных. 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий). 

  

55 Контр

ольная 

работа 

№ 4 за 

1 

полуго

дие. 

Контр

оль.  

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Умение 

каллиграфически 

правильно записывать 

числа и знаки; 

составлять и решать 

уравнения и задачи; 

решать буквенные 

выражения; находить 

периметр 

многоугольника. 

Контролиров

ать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявленн

ых 

вычислений; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

  

56 Работа 

над 

ошибка

ми.  

Проме

жуточн

ая 

диагно

стика. 

Тест 

№3. 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

задачи и выражения 

изученных видов, 

уравнения. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

  



ь 

предъявлен

ных 

вычислений

; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

57 Закреп

ление 

изучен

ного. 

Матем

атичес

кий 

дикта

нт №5. 

Повто

рение 

и 

обоб

щени

е. 

 

Оценивать 

результаты 

освоения темы. 

Умение составлять и 

решать задачи, 

обратные данной; 

умение решать 

уравнения и делать 

проверку; находить 

значение выражения и 

производить 

проверку; 

самостоятельно 

выполнять чертеж к 

задаче и решать ее. 

 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

  

58 Провер

ка 

сложен

ия. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Выполнять 

проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

Знание, что действие 

сложение можно 

проверить 

вычитанием. Умение 

каллиграфически 

правильно записывать 

числа; решать 

логические задачи. 

Прогнозиро

вать 

результат 

решения. 

  

59 Провер

ка  

вычита

ния. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Выполнять 

проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

Знание, что действие 

вычитание можно 

проверить сложением; 

умение решать 

примеры с 

комментированием; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

Прогнозиро

вать 

результат 

решения. 

  

60 Закреп

ление 

Повто

рение  

Оценивать 

результаты 

Знание, что действие 

вычитание можно 

Выбирать 

верное 

  



изучен

ного.  

 

и 

обоб

щени

е. 

 

освоения темы. проверить сложением 

и наоборот. Умение 

решать примеры с 

комментированием, 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

решение 

задачи из 

нескольких 

предъявлен

ных; 

прогнозиров

ать 

результат 

решения. 

61 Резерв Закре

плени

е. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение решать 

составные задачи 

разными способами; 

умение правильно 

записывать уравнения 

и решать их с 

проверкой; умение 

сравнивать длины 

отрезков и ломаных. 

Собирать 

требуемую 

информаци

ю из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

  

62 Письме

нный 

приём 

сложен

ия вида 

45+23. 

Изучение  

нового  

материала. 

Применять 

приёмы 

сложения 

двузначны

х чисел с 

записью 

вычислени

й в 

столбик, 

выполнять 

вычислени

я и 

проверку. 

 

Умение пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

задачи и выражения 

изученных видов, 

уравнения. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

. 

  

63 Письме

нный 

приём  

вычита

ния 

вида 

57-26. 

Изучение  

нового  

материала. 

Применять 

приёмы 

вычитания 

двузначны

х чисел с 

записью 

вычислени

й в 

столбик, 

выполнять 

вычислени

я и 

проверку. 

 

Знание письменных 

приемов вычитания 

двузначных чисел без 

перехода через 

десяток; умение 

представлять число в 

виде суммы 

разрядных слагаемых; 

решать задачи по 

действиям с 

пояснением. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

  



вычислений

. 

64 Повтор

ение 

письме

нных 

приёмо

в  

сложен

ия и 

вычита

ния. 

Повторение  

и 

обобщение. 

Применять 

приёмы 

сложения 

и 

вычитания 

двузначны

х чисел с 

записью 

вычислени

й в 

столбик, 

выполнять 

вычислени

я и 

проверку. 

 

Знание письменных 

приемов вычитания 

двузначных чисел без 

перехода через 

десяток; умение 

складывать 

двузначные числа в 

столбик; выделять в 

задаче условие, 

вопрос, данные и 

искомые числа; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

. 

 

  

65 Решен

ие  

задач. 

Изучение  

нового  

материала. 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметич

еским 

способом.  

Умение записывать в 

столбик и находить 

значение суммы и 

разности (без 

перехода через 

десяток); умение 

преобразовывать 

величины; чертить 

отрезки, находить 

периметр 

многоугольника. 

Моделирова

ть 

содержащие

ся в тексте 

задачи 

зависимости

; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

  

66 Прямо

й угол. 

 

Изучение 

нового  

материала. 

Различать 

прямой, 

тупой и 

острый 

углы. 

Чертить 

углы 

разных 

видов на 

клетчатой 

бумаге. 

Знание понятия 

«прямой угол», 

умение отличать 

прямой угол от 

острого и тупого при 

помощи модели 

прямого угла, 

складывать и 

вычитать двузначные 

числа в столбик (без 

перехода через 

десяток 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по 

их форме и 

размерам; 

распределят

ь данное 

множество 

предметов 

на группы 

по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классифика

цию).  

  

67 Решен

ие  

задач. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметич

еским 

Умение пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

задачи и выражения 

изученных видов, 

Моделирова

ть 

содержащие

ся в тексте 

задачи 

  



способом. 

Работа с 

геометрич

еским 

материало

м: 

различать 

углы, 

чертить 

углы, 

выделять 

прямоугол

ьник, 

чертить 

прямоугол

ьник на 

клетчатой  

бумаге. 

уравнения.  зависимости

; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

68 Письме

нный 

приём 

сложен

ия вида 

37+48. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять 

приёмы 

сложения 

двузначны

х чисел с 

записью 

вычислени

й в 

столбик, 

выполнять 

вычислени

я и 

проверку. 

Умение записывать и 

находить значение 

суммы в столбик (с 

переходом через 

десяток); умение 

преобразовывать 

величины; чертить 

отрезки, находить 

периметр 

многоугольника. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

. 

  

69 Письме

нный 

приём 

сложен

ия вида 

37+53. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять 

приёмы 

сложения 

двузначны

х чисел с 

записью 

вычислени

й в 

столбик, 

выполнять 

вычислени

я и 

проверку. 

 

Знание письменных 

приемов сложения 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток и умение 

записывать их 

столбиком; умение 

решать выражения с 

комментированием; 

умение решать задачи 

по действиям с 

пояснением и 

выражением; довести 

до автоматизма 

решение  

уравнений. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

. 

  



 

70 Прямо

угольн

ик. 

Изучение 

нового  

материала. 

Выделять 

прямоугол

ьник из 

множества 

четырёхуг

ольников. 

Знание понятия 

«прямоугольник»; 

находить периметр 

прямоугольника; 

умение отличать его 

от других 

геометрических 

фигур; сравнивать 

выражения; решать 

составные задачи с 

использованием 

чертежа. 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по 

их форме и 

размерам; 

распределят

ь данное 

множество 

предметов 

на группы 

по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классифика

цию); 

сопоставлят

ь множества 

предметов 

по их 

численностя

м  

(путем 

составления 

пар 

предметов). 

  

71 Прямо

угольн

ик. 

Изучение 

нового  

материала. 

Выделять 

прямоугол

ьник из 

множества 

четырёхуг

ольников. 

Знание понятия 

«прямоугольник»; 

находить периметр 

прямоугольника; 

умение отличать его 

от других 

геометрических 

фигур; сравнивать 

выражения; решать 

составные задачи с 

использованием 

чертежа. 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по 

их форме и 

размерам; 

распределят

ь данное 

множество 

предметов 

на группы 

по заданным 

признакам 

(выполнять 

классификац

ию); 

сопоставлят

ь множества 

предметов 

по их 

численностя

м (путем 

составления 

пар 

предметов). 

  

72 Письме Изучение Применять Умение записывать и Контролиро   



нный 

приём 

сложен

ия вида 

87+13.  

нового  

материала. 

приёмы 

сложения 

двузначны

х чисел с 

записью 

вычислени

й в 

столбик, 

выполнять 

вычислени

я и 

проверку. 

 

находить значение 

суммы в столбик (с 

переходом через 

десяток); умение 

преобразовывать 

величины; чертить 

отрезки, находить 

периметр 

многоугольника. 

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

. 

73 Повтор

ение 

письме

нных 

приёмо

в  

сложен

ия и 

вычита

ния. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Применять 

приёмы 

сложения 

и 

вычитания 

двузначны

х чисел с 

записью 

вычислени

й в 

столбик, 

выполнять 

вычислени

я и 

проверку. 

 

Знание алгоритма 

решения примеров 

вида: 87+13; умение 

складывать и вычитать 

примеры столбиком, 

при этом правильно их 

записывая; усвоить 

новую запись решения 

задач; уметь работать с 

геометрическим 

материалом. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

. 

  

74 Письме

нный 

приём 

вычита

ния 

вида 

40-8. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять 

приёмы 

вычитания 

двузначны

х чисел с 

записью 

вычислени

й в 

столбик, 

выполнять 

вычислени

я и 

проверку. 

Знание приема 

вычитания 

двузначных чисел 

вида: 40-8; умение 

выделять в задаче 

условие, вопрос, 

данные и искомые 

числа, составлять 

краткую запись и 

самостоятельно 

решать задачу. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

. 

  

75 Письме

нный 

Изучение 

нового  

Применять 

приёмы 

Знание приема 

вычитания 

Контролиро

вать свою 

  



приём 

вычита

ния 

вида 

50-24. 

материала. вычитания 

двузначны

х чисел с 

записью 

вычислени

й в 

столбик, 

выполнять 

вычислени

я и 

проверку. 

двузначных чисел 

вида: 50-24; уметь 

выделять в задаче 

условие, вопрос, 

данные и искомые 

числа, составлять 

краткую запись и 

самостоятельно 

решать задачу. 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

. 

76 Закреп

ление 

приёмо

в 

вычита

ния и 

сложен

ия. 

Матем

атичес

кий 

дикта

нт №6. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Применять 

приёмы 

сложения 

и 

вычитания 

двузначны

х чисел с 

записью 

вычислени

й в 

столбик, 

выполнять 

вычислени

я и 

проверку. 

 

Знание состава чисел; 

довести до 

автоматизма решение 

примеров на сложение 

и вычитание 

столбиком; знание 

порядок действий в 

выражениях со 

скобками; умение 

решать задачи на 

движение с 

использованием 

чертежа. 

Оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

; сравнивать 

разные 

способы 

вычислений

, выбирать 

из них 

удобный. 

 

  

77 

 
Контр

ольная 

работа 

№5 по 

теме 

«Пись

менны

е 

приём

ы 

сложен

ия и 

вычита

ния». 

Контроль.  Соотносит

ь результат 

проведённ

ого 

самоконтр

оля с 

целями, 

поставлен

ными при 

изучении 

темы, 

оценивать 

их и 

делать 

выводы. 

Знание состава чисел; 

довести до 

автоматизма решение 

примеров на сложение 

и вычитание 

столбиком; знание 

порядка действий в 

выражениях со 

скобками; умение 

решать задачи на 

движение с 

использованием 

чертежа. 

Оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

; сравнивать 

разные 

способы 

вычислений

, выбирать 

из них 

удобный. 

 

  

78 

 

 

 

 

Работа 

над 

ошибка

ми. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Выполнять 

задания 

творческог

о и 

поисковог

о 

Умение решать 

примеры с 

«окошком»; 

сравнивать выражения 

с комментированием; 

каллиграфически 

Собирать 

требуемую 

информаци

ю из 

указанных 

источников; 

  



характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённы

х 

условиях. 

правильно записывать 

цифры. 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

79 Письме

нный 

приём  

вычита

ния 

вида 

52-24. 

Изучение 

нового  

материала. 

Применять 

приёмы 

вычитания 

двузначны

х чисел с 

записью 

вычислени

й в 

столбик, 

выполнять 

вычислени

я и 

проверку. 

 

Знание приема 

вычитания 

двузначных чисел 

вида: 52-24; умение 

выделять в задаче 

условие, вопрос, 

данные и искомые 

числа, составлять 

краткую запись и 

самостоятельно 

решать задачу. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

. 

  

80 Повтор

ение 

письме

нных 

приёмо

в 

сложен

ия и 

вычита

ния. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Применять 

приёмы 

сложения 

и 

вычитания 

двузначны

х чисел с 

записью 

вычислени

й в 

столбик, 

выполнять 

вычислени

я и  

проверку. 

Умение находить 

сумму одинаковых 

слагаемых; 

формирование 

вычислительных 

навыков. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявлен

ного банка 

данных. 

  

81 Свойст

во 

против

ополож

ных 

сторон 

прямоу

гольни

ка. 

Изучение 

нового  

материала. 

Выделять 

прямоугол

ьник 

(квадрат) 

из 

множества 

четырёхуг

ольников. 

Применять 

знание 

свойств 

сторон 

Умение решать 

выражения, используя 

способ группировки; 

знать свойства 

прямоугольника; 

умение решать 

простые и составные 

задачи 

самостоятельно; 

умение чертить 

геометрические 

фигуры и находить у 

Конструиро

вать 

указанную 

фигуру из 

частей; 

классифици

ровать 

прямоуголь

ники; 

распознават

ь 

пространств

  



прямоугол

ьника при 

решении 

задач. 

них периметр. енные 

фигуры на 

чертежах и 

на моделях. 

 

82 Свойст

во 

против

ополож

ных 

сторон 

прямоу

гольни

ка. 

Изучение 

нового  

материала. 

Выделять 

прямоугол

ьник 

(квадрат) 

из 

множества 

четырёхуг

ольников. 

Применять 

знание 

свойств 

сторон 

прямоугол

ьника при 

решении 

задач. 

Умение решать 

выражения, используя 

способ группировки; 

знание свойства 

прямоугольника; 

умение решать 

простые и составные 

задачи 

самостоятельно; 

умение чертить 

геометрические 

фигуры и находить у 

них периметр. 

Конструиров

ать 

указанную 

фигуру из 

частей; 

классифицир

овать 

прямоугольн

ики; 

распознавать 

пространств

енные 

фигуры на 

чертежах и 

на моделях. 

  

83 Квадра

т.  

Изучение 

нового  

материала. 

Выделять 

квадрат из 

множества 

четырёхуг

ольников. 

Применять 

знание 

свойств 

сторон 

прямоугол

ьника при 

решении 

задач. 

Знание понятия 

«квадрат»; умение 

находить периметр 

квадрата и знание его 

свойства; знание 

порядка действий и 

умение решать 

примеры различных 

видов; умение решать 

выражения и 

уравнения. 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по 

их форме и 

размерам; 

распределят

ь данное 

множество 

предметов 

на группы 

по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классифика

цию); 

сопоставлят

ь множества 

предметов 

по их 

численностя

м  

(путем 

составления 

пар 

предметов). 

  

84 Квадра

т. 

Изучение 

нового  

материала. 

Выделять 

квадрат из 

множества 

четырёхуг

ольников. 

Умение распределять 

фигуры на группы по 

их отличительным 

признакам; находить 

периметр; 

Сравнивать 

предметы 

(фигуры) по 

их форме и 

размерам; 

  



Применять 

знание 

свойств 

сторон 

прямоугол

ьника при 

решении 

задач. 

распознавать углы; 

ставить вопрос к 

задаче и решать ее; 

записывать примеры в 

столбик и решать их 

самостоятельно. 

распределят

ь данное 

множество 

предметов 

на группы 

по 

заданным 

признакам 

(выполнять 

классифика

цию); 

сопоставлят

ь множества 

предметов 

по их 

численностя

м  

(путем 

составления 

пар 

предметов). 

85 Закреп

ление 

пройде

нного 

матери

ала. 

Матем

атичес

кий 

дикта

нт №7. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Выполнять 

задания 

творческог

о и 

поисковог

о 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённы

х 

условиях. 

Умение правильно 

читать примеры с 

действием 

умножения; решать 

задачи по действиям с 

пояснением; решать 

задачи различными 

способами; 

сравнивать 

выражения. 

Оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

; сравнивать 

разные 

способы 

вычислений

, выбирать 

из них 

удобный. 

 

  

86 Контр

ольная 

работа 

№6 по 

теме 

«Слож

ение и 

вычита

ние 

чисел 

от 1 до 

100». 

Контроль.  Соотносит

ь результат 

проведённ

ого 

самоконтр

оля с 

целями, 

поставлен

ными при 

изучении 

темы, 

оценивать 

их и 

делать 

выводы. 

Умение решать задачи 

на нахождение 

произведения, 

развивать навык 

устного счёта, 

внимание, творческое 

мышление. 

Оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

; сравнивать 

разные 

способы 

вычислений

, выбирать 

из них 

удобный. 

 

  

87 Работа 

над 

Повторение 

и 

Выполнять 

задания 

Умение находить 

значение буквенных 

Оценивать 

правильност

  



ошибка

ми. 

обобщение. творческог

о и 

поисковог

о 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённы

х 

условиях. 

выражений; решать в 

столбик примеры с 

переходом через 

десяток; проводить 

взаимопроверку; по 

краткой записи 

составлять задачу и 

решать ее. 

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

; сравнивать 

разные 

способы 

вычислений

, выбирать 

из них 

удобный. 

 

 

88 Конкре

тный 

смысл  

действ

ия  

умнож

ения. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Моделировать 

действие 

умножения с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей.  

 

Знание конкретного 

смысла действия 

умножения, 

основанного на сумме 

одинаковых 

слагаемых. 

 

Моделирова

ть 

ситуацию, 

иллюстриру

ющую 

данное 

арифметиче

ское 

действие. 

 

  

89 Конкре

тный 

смысл  

действ

ия  

умнож

ения. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Моделировать 

действие 

умножения с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей. 

 

Знание понятий при 

действии умножения: 

«множитель», 

«произведение»; 

умение читать 

примеры с 

использованием 

новых терминов, 

решать задачи 

различными 

способами. 

Моделирова

ть 

ситуацию, 

иллюстриру

ющую 

данное 

арифметиче

ское 

действие. 

 

  

90 Конкре

тный 

смысл  

действ

ия  

умнож

ения. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Моделировать 

действие 

умножения с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей.  

 

 

Знание понятий при 

действии умножения: 

«множитель», 

«произведение»; 

умение читать 

примеры с 

использованием 

новых терминов; 

решать задачи 

различными 

способами. 

Моделирова

ть 

ситуацию, 

иллюстриру

ющую 

данное 

арифметиче

ское 

действие. 

 

  

91 Решен

ие  

задач. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Составлять план 

работы, 

анализировать, 

оценивать 

результаты 

освоения темы, 

проявлять 

Знание нового 

арифметического 

действия «деление»; 

умение решать задачи 

с использованием 

действия деления; 

умение составлять 

Моделирова

ть 

содержащие

ся в тексте 

задачи 

зависимости

; 

  



личностную 

заинтересованно

сть. 

верные равенства и 

неравенства; решать 

задачи изученных 

видов. 

планировать 

ход решения 

задачи. 

92 Перим

етр 

прямоу

гольни

ка. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Вычислять 

периметр 

прямоугольника 

с учётом 

изученных 

свойств и 

правил. 

Умение решать задачи 

с действием 

умножения; 

сравнивать 

произведения; 

находить значение 

буквенных 

выражений; решать 

примеры в столбик с 

переходом через 

десяток. 

Конструиро

вать 

составные 

высказыван

ия из двух 

простых 

высказыван

ий с 

помощью 

логических 

слов-связок 

и 

определять 

их 

истинность. 

  

93 Умнож

ение  

на 1 и 

на 0. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Умножать 1 и 0 

на число. 

Заменять сумму 

одинаковых 

слагаемых 

произведением и 

наоборот. 

 

 

Умение умножать на 1 

и на 0. Уметь решать 

задачи с действием 

умножения; 

сравнивать 

произведения; 

находить значение 

буквенных 

выражений; решать 

примеры в столбик с 

переходом через 

десяток. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

. 

  

94 Назван

ие 

компон

ентов 

умнож

ения. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

умножения. 

Знание понятий при 

действии умножение: 

«множитель», 

«произведение»; 

умение читать 

примеры с 

использованием 

новых терминов; 

умение решать задачи 

различными 

способами. 

 

Моделирова

ть 

ситуацию, 

иллюстриру

ющую 

данное 

арифметиче

ское 

действие. 

 

  

95 Контр

ольная 

работа 

№7 за 

Контр

оль.  

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

Знание, что от 

перестановки 

множителей 

произведение не 

Оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

  



3 

четверт

ь. 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

меняется; умение 

правильно определять 

нужное действие в 

задаче; доказывая свое 

решение; умение 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

ных 

вычислений

; сравнивать 

разные 

способы 

вычислений

, выбирать 

из них 

удобный. 

 

96 Работа 

над 

ошибка

ми. 

Тест 

№4. 

Повто

рение 

и 

обоб

щени

е. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

составные задачи, 

сравнивать 

выражения. 

Оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

; сравнивать 

разные 

способы 

вычислений

, выбирать 

из них 

удобный. 

  

97 Назван

ие 

компон

ентов 

умнож

ения.  

Матем

атичес

кий 

дикта

нт №8. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

умножения. 

Знание понятий при 

действии умножение: 

«множитель», 

«произведение»; 

читать примеры с 

использованием 

новых терминов; 

решать задачи 

различными 

способами. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявлен

ного банка 

данных. 

  

98 Переме

стител

ьное  

свойст

во  

умнож

ения.  

 

Повто

рение 

и 

обоб

щени

е. 

Применять 

переместительно

е свойство 

умножения. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Умение решать задач 

действием деления; 

умение сравнивать 

значения выражений, 

не вычисляя их; 

составлять простые и 

составные задачи; 

решать уравнения с 

проверкой. 

Конструиро

вать 

составные 

высказыван

ия из двух 

простых 

высказыван

ий с 

помощью 

логических 

слов-связок 

и 

определять 

их 

истинность. 

  

99 Закреп

ление 

изучен

Повто

рение 

и 

Применять 

переместительно

е свойство 

Знание, что от 

перестановки 

множителей 

Актуализир

овать свои 

знания для 

  



ного 

матери

ала.  

обоб

щени

е. 

умножения. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

произведение не 

меняется; умение 

правильно определять 

нужное действие в 

задаче, доказывая свое 

решение; умение 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий, 

свойства 

геометричес

ких фигур). 

100 Переме

стител

ьное  

свойст

во  

умнож

ения. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Применять 

переместительно

е свойство 

умножения. 

Знание, что от 

перестановки 

множителей 

произведение не 

меняется; умение 

правильно определять 

нужное действие в 

задаче, доказывая свое 

решение; умение 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

 

Конструиро

вать 

составные 

высказыван

ия из двух 

простых 

высказыван

ий с 

помощью 

логических 

слов-связок 

и 

определять 

их 

истинность. 

  

101 Резерв Повто

рение 

и 

обоб

щени

е. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение решать задачи 

действием деления; 

умение сравнивать 

значения выражений, 

не вычисляя их; 

составлять простые и 

составные задачи; 

решать уравнения с 

проверкой. 

 

Собирать 

требуемую 

информаци

ю из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

  

102 Конкре

тный 

смысл  

делени

я. 

 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Моделировать 

действие 

деление с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей. 

Понимать конкретный 

смысл действия 

деления; решать 

примеры действием 

деления и записывать 

их; усвоить решение 

примеров и задач 

действием 

умножения; 

Моделирова

ть 

ситуацию, 

иллюстриру

ющую 

данное 

арифметиче

ское 

действие. 

  



подготовить детей к 

изучению темы 

«Деление с остатком»; 

уметь решать задачи: 

на сколько больше, на 

сколько меньше; 

решать и сравнивать 

выражения. 

 

103 Решен

ие  

задач 

на  

делени

е. 

 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Решать 

текстовые задачи 

на деление. 

Умение решать задачи 

нового типа; 

развивать 

вычислительные 

навыки, логическое 

мышление, внимание. 

Моделирова

ть 

содержащие

ся в тексте 

задачи 

зависимости

; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

  

104 Решен

ие  

задач 

на  

делени

е. 

 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Решать 

текстовые задачи 

на деление. 

Умение решать задачи 

данного типа, 

развивать навык 

устного счёта; 

развитие внимания, 

творческого 

мышления. 

Моделирова

ть 

содержащие

ся в тексте 

задачи 

зависимости

; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

  

105 Назван

ия 

компон

ентов 

делени

я. 

 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Использовать 

названия 

компонентов при 

решении 

примеров. 

Знание названий 

компонентов: 

делимое, делитель, 

частное; умение 

решать задачи на 

деление; умение 

решать примеры и 

выражения. Умение 

решать примеры на 

деление с 

использованием 

названий 

компонентов. 

Конструиро

вать 

составные 

высказыван

ия из двух 

простых 

высказыван

ий с 

помощью 

логических 

слов-связок 

и 

определять 

их 

истинность. 

  

106 Взаимо

связь 

между 

компон

ентами 

умнож

ения. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Использовать 

связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения для 

выполнения 

деления. 

Умение решать 

задачи, используя 

вычислительные 

навыки; решать 

уравнения; развитие 

творческого 

мышления. 

Конструиро

вать 

составные 

высказыван

ия из двух 

простых 

высказыван

ий с 

помощью 

  



логических 

слов-связок 

и 

определять 

их 

истинность. 

107 Взаимо

связь 

между 

компон

ентами  

умнож

ения. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Выполнять 

действия на 

основе знаний о 

взаимосвязи 

компонентов 

умножения. 

Умение решать 

задачи, используя 

вычислительные 

навыки; решать 

уравнения; развитие 

творческого 

мышления. 

Конструиро

вать 

составные 

высказыван

ия из двух 

простых 

высказыван

ий с 

помощью 

логических 

слов-связок 

и 

определять 

их 

истинность. 

  

108 Приём

ы  

умнож

ения и 

делени

я  

на 10. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Умножать на 10, 

выполнять 

действия на 

основе знаний о 

взаимосвязи 

компонентов 

умножения. 

Знание приёмов 

умножения и деления 

на 10; закрепить 

навыки устного счёта; 

развивать умение 

логически мыслить.  

Актуализиров

ать свои 

знания  

для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательств 

(в том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметическ

их действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур). 

  

109 Задачи  

с 

величи

нами: 

цена, 

количе

ство, 

стоимо

сть. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Решать задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

 

 

 

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. Знание 

приёмов умножения и 

деления на 10; 

закрепить навыки 

устного счёта; 

развивать умение 

логически мыслить. 

Моделирова

ть 

содержащие

ся в тексте 

задачи 

зависимости

; 

планировать 

ход решения 

задачи; 

переводить 

информаци

  



ю из 

текстовой 

формы в 

табличную.  

110 Задачи 

на 

нахожд

ение 

неизве

стного 

третьег

о 

слагае

мого. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

Умение решать 

задачи, используя 

вычислительные 

навыки; решать 

уравнения; развитие 

творческого 

мышления. 

Моделирова

ть 

содержащие

ся в тексте 

задачи 

зависимости

; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

  

111 Контр

ольная 

работа 

№8 по 

теме 

«Умно

жение 

и 

делени

е». 

Контр

оль. 

Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Решать задачи на 

умножение и деление, 

знать свойства 

прямоугольника и 

квадрата. Вычислять в 

столбик, вычислять 

выражения со 

скобками, вычислять 

периметр 

прямоугольника. 

Актуализиров

ать свои 

знания  

для 

проведения 

простейших 

математическ

их 

доказательств 

(в том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметическ

их действий, 

свойства 

геометрическ

их фигур). 

  

112 Работа 

над 

ошибка

ми. 

Матем

атичес

кий 

дикта

нт № 

9. 

Повто

рение 

и 

обоб

щени

е. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

 

Решать задачи на 

умножение и деление, 

знание свойств 

прямоугольника и 

квадрата. Вычислять в 

столбик, вычислять 

выражения со 

скобками, вычислять 

периметр 

прямоугольника. 

Выбирать 

верное 

решение 

задачи из 

нескольких 

предъявлен

ных 

решений. 

 

  

 

113 Умнож

ение 

числа 

2. 

Умнож

ение на 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Использовать 

знания о 

конкретном 

смысле 

умножения при 

решении 

Составлять примеры 

по теме «Умножение 

числа 2. Умножение 

на 2». Сопоставлять 

результаты. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: 

обнаружива

ть и 

  



2. примеров. устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислител

ьного 

характера. 

114 Умнож

ение 

числа 

2. 

Умнож

ение на 

2. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Использовать 

знания о 

конкретном 

смысле 

умножения при 

решении 

примеров. 

Умение составлять 

таблицу умножения 

числа 2 и на 2, решать 

задачи и примеры 

умножением, 

измерять и чертить 

отрезки заданной 

длины. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: 

обнаружива

ть и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислител

ьного 

характера. 

  

115 Приём

ы  

умнож

ения 

числа 

2. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Использовать 

знания о 

конкретном 

смысле 

умножения при 

решении 

примеров. 

Умение составлять 

таблицу умножения 

числа 2 и на 2, решать 

задачи и примеры 

умножением, 

измерять и чертить 

отрезки заданной 

длины. 

Контролиров

ать свою 

деятельност

ь: проверять 

правильност

ь 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; 

оценивать 

правильност

ь 

предъявленн

ых 

вычислений. 

  

116 Делени

е на 2. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Использовать 

знания о 

конкретном 

смысле деления 

при решении 

примеров. 

Умение составлять 

таблицу деления на 2, 

опираясь на таблицу 

умножения числа 2, 

умение сравнивать 

произведение, решать 

задачи делением, 

пользоваться 

вычислительными 

навыками. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: 

обнаружива

ть и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

  



ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислител

ьного 

характера. 

117 Делени

е на 2. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Использовать 

знания о 

конкретном 

смысле деления 

при решении 

примеров. 

Умение составлять 

таблицу деления на 2, 

опираясь на таблицу 

умножения числа 2, 

умение сравнивать 

произведение, решать 

задачи делением, 

пользоваться 

вычислительными 

навыками. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: 

обнаружива

ть и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислител

ьного 

характера. 

  

118 Закреп

ление 

таблиц

ы  

умнож

ения и 

делени

я на 2. 

Повто

рение 

и 

обоб

щени

е. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений с 

изучаемыми 

действиями. 

Умение решать задачи 

умножением и 

делением; усвоить 

таблицу деления на 2; 

уметь решать 

примеры столбиком с 

переходом через 

десяток. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: 

обнаружива

ть и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислител

ьного 

характера. 

  

119 Умнож

ение 

числа 

3. 

Умнож

ение на 

3. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Использовать 

знания о 

конкретном 

смысле 

умножения при 

решении 

примеров. 

Умение составлять 

таблицу умножения 

числа 3 и на 3, решать 

задачи и примеры 

умножением, 

измерять и чертить 

отрезки заданной 

длины. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: 

обнаружива

ть и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислител

  



ьного 

характера. 

120 Умнож

ение 

числа 

3. 

Умнож

ение на 

3. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Использовать 

знания о 

конкретном 

смысле 

умножения при 

решении 

примеров. 

Умение составлять 

таблицу умножения 

числа 3 и на 3, решать 

задачи и примеры 

умножением, 

измерять и чертить 

отрезки заданной 

длины. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: 

обнаружива

ть и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислител

ьного 

характера. 

  

121 Делени

е на 3. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Использовать 

знания о 

конкретном 

смысле деления 

при решении 

примеров. 

Умение составлять 

таблицу умножения 

числа 3 и на 3, решать 

задачи и примеры 

умножением, 

измерять и чертить 

отрезки заданной 

длины. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: 

обнаружива

ть и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислител

ьного 

характера. 

  

122 Делени

е на 3. 

Изуче

ние  

новог

о  

матер

иала. 

Использовать 

знания о 

конкретном 

смысле деления 

при решении 

примеров. 

Умение составлять 

таблицу умножения 

числа 3 и на 3, решать 

задачи и примеры 

умножением, 

измерять и чертить 

отрезки заданной 

длины. 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: 

обнаружива

ть и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислител

ьного 

характера. 

  

123 Контр

ольная 

Контр

оль.  

Оценить 

результаты 

Умение решать 

примеры в столбик; 

Оценивать 

правильност

  



работа 

№9 по 

теме 

«Умно

жение 

и 

делени

е на 2 и 

3». 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

находить значение 

выражений удобным 

способом; знание 

порядка действий; 

умение решать задачи 

различных видов; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

 

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

; сравнивать 

разные 

способы 

вычислений

, выбирать 

из них 

удобный; 

анализирова

ть 

структуру 

числового 

выражения 

с целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащих

ся в нем 

арифметиче

ских 

действий.  

124 Работа 

над 

ошибка

ми. 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

 

Знание таблицы 

умножения и деления 

на 2 и 3, умение 

решать задачи 

умножением и 

делением, решать 

уравнения, в которых 

неизвестны 

множитель, делитель 

или делимое, 

использовать навыки 

счета, логическое  

мышление. 

 

Оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

; сравнивать 

разные 

способы 

вычислений

, выбирать 

из них 

удобный; 

анализирова

ть 

структуру 

числового 

выражения 

с целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащих

ся в нем 

арифметиче

ских 

действий. 

  



125 Итогов

ая 

станда

ртизир

ованна

я  

диагно

стика. 

Итогов

ый 

тест 

№5. 

Контр

оль.  

Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Умение решать 

примеры в столбик; 

находить значение 

выражений удобным 

способом; знание 

порядка действий; 

умение решать задачи 

различных видов; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

 

Оценивать 

правильност

ь 

предъявлен

ных 

вычислений

; сравнивать 

разные 

способы 

вычислений

, выбирать 

из них 

удобный; 

анализирова

ть 

структуру 

числового 

выражения 

с целью 

определения 

порядка 

выполнения 

содержащих

ся в нем 

арифметиче

ских 

действий. 

  

 

126 Нумера

ция 

чисел 

от 1 до 

100. 

Повто

рение 

и 

обоб

щени

е. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение решать 

примеры в столбик; 

находить значение 

выражений удобным 

способом; знание 

порядка действий; 

умение решать задачи 

различных видов; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

Пересчитыв

ать 

предметы; 

выражать 

результат 

натуральны

м числом; 

сравнивать 

числа; 

упорядочива

ть данное 

множество 

чисел. 

 

  

127 Решен

ие  

задач.  

Матем

атичес

кий 

дикта

нт 

№10. 

Повто

рение 

и 

обоб

щени

е. 

Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

Умение решать 

простые и составные 

задачи изученных 

видов, сравнивать 

выражения, 

выполнять 

необходимые чертежи. 

Выбирать 

верное 

решение 

задачи из 

нескольких 

предъявлен

ных; 

контролиров

ать свою 

деятельност

  



способов 

действий. 

ь: 

обнаружива

ть и 

устранять 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе 

решения) и 

ошибки 

вычислител

ьного 

характера. 

 

128 Контр

ольная 

работа 

№ 10 
за год. 

Контр

оль. 

Оценить 

результаты 

освоения тем за 

2 класс, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Умение записывать и 

решать задачи 

изученных видов, 

чертить отрезки 

заданной длины, 

преобразовывать 

величины. 

Актуализир

овать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математичес

ких 

доказательс

тв (в том 

числе с 

опорой на 

изученные 

определения

, законы 

арифметиче

ских 

действий, 

свойства 

геометричес

ких фигур). 

  

129 Сложе

ние и 

вычита

ние в 

предел

ах 100. 

Повто

рение 

и 

обоб

щени

е. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение решать задачи 

различных видов; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

Воспроизво

дить устные 

и 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

двух 

арифметиче

ских 

действий. 

 

  

130 Работа 

над 

ошибка

ми.  

Числов

ые и 

буквен

Повто

рение 

и 

обоб

щени

е. 

Оценивать 

правильность 

высказывания 

товарищей, 

обосновывать 

свой ответ. 

Умение вычислять 

значение буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв. Показать свои 

знания в устной и 

письменной 

Воспроизво

дить устные 

и 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

двух 

  



ные 

выраже

ния. 

Нераве

нства. 

нумерации 

двузначных чисел, 

умение записывать и 

решать задачи 

изученных видов, 

чертить отрезки 

заданной длины, 

преобразовывать 

величины. 

 

арифметиче

ских 

действий. 

 

131 Едини

цы 

времен

и, 

массы, 

длины. 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Оценивать 

правильность 

высказывания 

товарищей, 

обосновывать 

свой ответ. 

Знание единиц 

времени, массы, 

длины. Умение 

решать примеры в 

столбик; находить 

значение выражений 

удобным способом; 

знание порядка 

действий; умение 

решать задачи 

различных видов; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

 

Сравнивать 

и обобщать 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

таблицах, на 

графиках и 

диаграммах. 

  

132 Повтор

ение 

и 

обобще

ние. 

Повто

рение  

и 

обоб

щени

е. 

Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Умение решать задачи 

различных видов; 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

Собирать 

требуемую 

информаци

ю из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

  

133

-

136 

Резерв 

 

      

 


