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Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет математика 

Класс, 

работающий 

по данной программе 

2 «В» 

Учителя, 

работающие 
по данной программе 

Ильина Татьяна Анатольевна 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы 

 

Рабочая программа по математике для 2 класса разработана на основе примерной 

программы начального общего образования, авторской программы Рудницкой «Математика», 

утверждённой МО РФ , в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения начального образования от 06.10.2009  

Количество 

часов за 

год 

136 

Учебник Математика:2 класс:учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:в2ч /В.Н. 

Рудницкая- М Вентана –Граф,2012 ( Начальная школа 21 века) 

Разделы 

Программы с 

указанием 

количества 

часов 

№ 

п/п 
Содержание программного материала Количество 

часов 
1 Число и счёт 5 
2 Арифметические действия в пределах 100 и их свойства 73 
3 Величины 3 
4 Работа с текстовыми задачами 23 
5 Геометрические понятия 43 

 Резерв 3 
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 Итого: 136 
 

Обязательные 

работы 

(с 

указанием 

вида работы 

и их количества) 

 

Характеристика контрольно – измерительных материалов. 

Четверть Диагностика Контрольные 

работы 

Контрольный 

 устный счет 

Проверочные 

работы 

Практические 

работы 

I Стартовая 

диагностика, 

промежуточная 

диагностика 

3 1 3 2 

II Промежуточная 

диагностика 

2 1 2 2 

III Промежуточная 

диагностика 

2 1 3 2 

IV итоговая 

диагностика 

2 1 2 2 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике для 2 класса разработана на основе примерной программы начального общего образования, 

авторской программы Рудницкой «Математика», утверждённой МО РФ , в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения начального образования от 06.10.2009 

 

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; 
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 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»; 
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 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 

2018/19учебный 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 предмета « Математика» в учебном плане отводится 136 часов в год ( 34 учебные недели ,4 часа  в неделю ) 
 

 

Цели и задачи 

 

 
Обучение математике направлено на достижение следующих целей:   

-создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 
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- обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

Реализация в процессе обучения первой цели связана прежде всего с организацией работы по развитию мышления ребенка, 

формированием его творческой деятельности. 

В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным объемом математических знаний и 

умений, которые дадут им возможность успешно изучать математические дисциплины в старших классах. Однако 

постановка цели — подготовка к дальнейшему обучению — не означает, что курс является пропедевтическим. 

Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что именно на этой ступени у учащихся должно начаться 

формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребенка возникает теоретическое сознание 

и мышление, развиваются соответствующие 
 

Цели: 

1. конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, 

2. формирование у учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение 

математикой в основной школе. В программе заложен механизм формирования у детей сознательных и прочных 

навыков устных и письменных вычислений, доведения до автоматизма знания табличных случаев действий.  

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

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

 

Начальный курс математики — курс интегрированный: 
в нем объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 

Основу курса математики 2 класса составляют: 
- представления о множествах;  

- представления о таких  алгебраических понятиях, как выражения, формулы; 

- ознакомление с нумерацией многозначных чисел;  

- осознанное и прочное усвоение письменных приемов вычислений четырех арифметических действий;  

- ознакомление с видами задач на зависимости между величинами;  

- расширение  представлений  об именованных величинах (длине, площади, массы, объема, времени), переводе единиц 

измерения величин, арифметических действиях над именованными числами. 

Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию у второклассников универсальных учебных 

умений. 
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В программе заложен механизм формирования у детей сознательных и прочных навыков устных и письменных 

вычислений, доведения до автоматизма знания табличных случаев действий. Для учащихся 2 β класса данный уровень является 

посильным. В 1 классе дети подготовлены к решению задач, связанных с работой над темами программы. 

 

 

Технологии обучения. 
- технология развивающего обучения; 
- технология проблемного обучения; 

- проектная технология; 

- информационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии разноуровневого обучения. 

 

 

Система оценки достижений учащихся 

 

Характеристика контрольно – измерительных материалов. 

Четверть Диагностика Контрольные 

работы 

Контрольный 

 устный счет 

Проверочные 

работы 

Практические 

работы 

I Стартовая 

диагностика, 

промежуточная 

диагностика 

3 1 3 2 

II Промежуточная 

диагностика 

2 1 2 2 

III Промежуточная 

диагностика 

2 1 3 2 

IV итоговая 

диагностика 

2 1 2 2 

год  9 4 10 8 

 

Критерии оценки знаний. 
 

Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений 

«5» - без ошибок и недочетов 
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«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5и более ошибок 

Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи 

«5» - без ошибок и недочетов 

«4» - 1 ошибка, 1 ошибка и 1 недочет, 2 недочета 

«3» - 2-3 ошибки (более половины работы выполнено верно) 

«2» - более 3 ошибок 

Комбинированная контрольная работа 

«5» - без ошибок и недочетов 

«4» - 1-2 ошибки, но не в задаче 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - более 4 ошибок 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся: 
Учащиеся должны уметь: 
- уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах тысячи; 

- знать последовательность чисел от 1 до 100; 

- знать таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на уровне автоматизированного навыка); 

- уметь правильно выполнять устно четыре арифметических действия с числами в пределах 100 и с многозначными числами в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

- уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел, умножение и деление многозначного числа на однозначное; 

- уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 3-4 действия (со скобками и без них); 

-  уметь решать уравнения вида  (на уровне навыка); 

-  уметь решать задачи в 2-3 действия (по действиям и составлением выражения); 

-  знать единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр, миллиметр, километр; 

- уметь чертить отрезок данной длины, измерять длину данного отрезка; 

- уметь находить периметр многоугольника по заданным длинам его сторон и с помощью измерений; 

- уметь строить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник. 

- уметь вычислять площадь прямоугольника по заданным длинам его сторон, и наоборот, находить одну из сторон прямоугольника 

по площади и длине другой стороны; 

-  знать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр,  квадратный метр 
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Планируемые результаты освоения предмета  

           
Личностные результаты освоения программы: 

- умение самостоятельно мыслить, устанавливать с какими учебными задачами ученик может справиться самостоятельно 

- готовность и способность к саморазвитию 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний 

- способность преодолевать трудности доводить начатую работу до конца 

- способность к самоорганизованности 

- владение коммуникативными умениями 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдения, сравнения, анализ, синтез, обобщение, 

моделирование) 

- пониманиеи принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения 

- планирование, контроль и оценка учебных действий 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности 

- умение работать в информационной среде 

Предметные результаты освоения программы: 

- владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

- умение решать текстовые задачи 

- умение распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры 

- умение представлять, анализировать и интерпретировать данный 

 

 

Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных действий как основы умения учиться предусмотрена 

возможность системного прохождения каждым учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно: 

1. Приобретение опыта выполнения УУД. 

2. Мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения 

УУД (или структуры учебной деятельности). 

3. Тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль 

и коррекция и контроль. 

 

 

Содержание учебного курса. 
Операция. Объект и результат операции: 
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Операции над предметами, фигурами и числами. 

Программа действий. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, 

результата операции. 

 

      Числовые и буквенные выражения: 

Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Операции умножения и деления, их графическая интерпретация. Взаимосвязь между умножением и делением. Название компонент 

умножения и деления. Зависимость результатов этих действий от изменения компонент. Делители и кратные. 

Свойства сложения и умножения, наглядное изображение этих свойств. 

Уравнения вида а∙х=b, а:х=b, х:а=b, решаемые на основе их графической интерпретации. 

Упорядоченный перебор вариантов. Дерево возможностей. 

 

Числа и операции над ними: 
Программа вычислений. Скобки. Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из суммы. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

 

Умножение и деление натуральных чисел: 
Взаимосвязь этих операций. Графическая интерпретация умножения и деления. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

невозможность деления на 0. переместительное свойство умножения. Таблица умножения однозначных чисел. 

 

Решение задач, 
содержащих отношение «больше в …», «меньше в …». Умножение и деление суммы на число.  

Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 
Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление «круглых чисел». Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. 

Устное сложение, вычитание, умножение, деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Из истории натуральных чисел. Нумерация, сложение и вычитание  многозначных чисел (в пределах тысячи). Представление 

натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. умножение и деление «круглых» чисел. 

 

Геометрические фигуры и величины: 
Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. 

Площадь фигуры и ее измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника. 

Круг и окружность. Циркуль. Вычерчивание узоров из геометрических фигур. 
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Километр. Миллиметр. Сравнение, сложение и вычитание величин 

. Переход от одной единицы измерения к другой. 

Раскраска и перегибание фигур. Преобразование фигур на плоскости. 
 

 

№ 

урока 

Наименование раздела. Кол-во 

час. 

1. Двузначные числа и их запись. 5 

2. Сложение и вычитание многозначных чисел. 17 

3. 
Умножение и деление. 

 
55 

4. Свойства умножения и деления. 

 
4 

5. 
Числовые выражения. 

 
12 

6. Нахождение нескольких долей числа. 

 
4 

7. 
Геометрические величины. 

 
18 

8. Решение текстовых задач. 

 

18 

9. Геометрические фигуры. 

 

25 

 

. 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Число и счёт 5 

2 Арифметические действия в пределах 100 и их 

свойства 

73 
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3 Величины 3 

4 Работа с текстовыми задачами 23 

5 Геометрические понятия 43 

 Резерв 3 

 Итого: 136 

 

Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Наименование тем. Кол. 

час 

Характеристика основной деятельности учащихся 

1 Двузначные числа и их 

запись. 

5 Называть любое следующее (предыдущее) при счёте 

число в пределах 100, а также любой отрезок 

натурального ряда чисел от 20 до 100 в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа; 

пересчитывать предметы десятками, выражать числом 

получаемые результаты Характеризовать расположение 

чисел на числовом луче.  

Называть координату данной точки, указывать 

(отмечать) на луче точку с заданной координатой.    

Сравнивать числа разными способами: с 

использованием числового луча, по разрядам. 

Упорядочивать данные числа (располагать их в порядке 

увеличения или уменьшения) 

 

2 Луч и его обозначение.  9 Читать обозначение луча.    

Различать луч и отрезок. 

Проверять с помощью линейки, лежит  

или не лежит точка на данном луче. 

Характеризовать взаимное расположение на плоскости 

луча и отрезка (пересекаются, не пересекаются, отрезок 

лежит (не лежит) на луче).  

 
3 Метр. Соотношение между 

единицами.  
2  

Уметь читать и записывать длину отрезка, используя основную 

единицу измерения - сантиметр. 
Знать алгоритм измерения;  работать с данными (схемами, 
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таблицами). 
Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

4 Многоугольник и его 

элементы. 
6 Характеризовать предъявленный многоугольник 

(название, число вершин, сторон, углов). 

Воспроизводить способ построения многоугольника с 

использованием линейки. 

Конструировать многоугольник заданного вида из 

нескольких частей.    

 
5 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 
             

17 
Моделировать алгоритмы сложения и вычитания чисел   

последующей записью вычислений столбиком. 

 

Выполнять действия самоконтроля и взаимоконтроля: 

проверять правильность вычислений с помощью 

микрокалькулятора. 
6 Периметр многоугольника. 4 Отличать периметр прямоугольника (квадрата) от его 

площади. 

Вычислять периметр многоугольника (в том числе 

прямоугольника). 

 
7 Окружность, её центр и 

радиус. 
3 Различать окружность и круг. 

Изображать окружность, используя циркуль.  

Характеризовать взаимное расположение двух 

окружностей, окружности и других фигур.  

Выделять окружность на сложном чертеже 
8 Взаимное расположение 

фигур на плоскости. 
4 Различать единицы длины. 

Выбирать единицу длины при выполнении измерений. 

Сравнивать длины, выраженные в одинаковых или 

разных единицах.    

 
9 Умножение и деление чисел. 55 Воспроизводить результаты табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления. 

Называть (вычислять) одну или несколько долей числа 

и число по его доле.  

Сравнивать числа с помощью деления на основе 
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изученного правила. 

Различать отношения «больше в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше на ...».  

Называть число, большее или меньшее данного в 

несколько раз. 

Формулировать изученные свойства умножения и 

деления и использовать их при вычислениях. 

Обосновывать способы вычислений на основе 

изученных свойств   
10 Площадь. Единицы площади. 10 Выбирать единицу площади для вычислений площадей 

фигур. 

Называть единицы площади.  

Вычислять площадь прямоугольника (квадрата). 

Отличать площадь прямоугольника (квадрата) от его 

периметра 
11 Решение текстовых задач. 18 Выбирать умножение или деление для решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска способа её 

решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых арифметических 

действий для решения задачи.   

Воспроизводить письменно или устно ход решения 

задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, неверно).  

Сравнивать предложенные варианты решения задачи с 

целью выявления рационального способа.  

Анализировать тексты и решения задач, указывать их 

сходства и различия.    

Конструировать тексты несложных задач 
12 Нахождение нескольких 

долей числа. 
4 Совершенствовать умения решать задачи на нахождение 

нескольких долей числа. 
Выполнять вычисления на нахождение нескольких долей числа, 

решать задачи с величинами «цена», количество», «стоимость». 
Отрабатывать понятие: доля числа.  
Решать задачи на нахождение нескольких долей числа. 
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13 Название чисел в записи 

действий. 

4 Уметь употреблять названия компонентов 

арифметических действий при чтении выражений 

Совершенствовать навыки решения задач с величинами  

«цена», «количество», «стоимость» 

Различать и называть компоненты арифметических 

действий.    

 

14 Числовые выражения. 10 Различать понятия «числовое выражение» и «значение 

числового выражения». 

Отличать числовое выражение от других 

математических записей. 

Вычислять значения числовых выражений. 

Осуществлять действие взаимоконтроля правильности 

вычислений. 

Характеризовать числовое выражение (название, как 

составлено).  

Конструировать числовое выражение, содержащее 1–2 

действия 

15 Геометрические фигуры. 7 Называть и показывать вершину и стороны угла.    

Читать обозначение угла.    

Различать прямой и непрямой углы (на глаз, с помощью 

чертёжного угольника или модели прямого угла).  

Конструировать прямой угол с помощью угольника. 

Формулировать определение прямоугольника 

(квадрата). 

Распознавать прямоугольник (квадрат) среди данных 

четырёхугольников. 

Выделять на сложном чертеже многоугольник с 

заданным числом сторон (в том числе прямоугольник 

(квадрат).    

Формулировать свойства противоположных сторон и 

диагоналей прямоугольника. 

Показывать оси симметрии прямоугольника (квадрата).   

16 Резерв. 13  
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№ 

урока 

Наименование раздела 

и тем 

Кол-

во 
час. 

Характеристика основной деятельности учащихся 

1. Целые 

неотрицательные 

числа. 
 

 Называть любое следующее (предыдущее) при счёте 

число в пределах 100, а также любой отрезок натурального 

ряда чисел от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; пересчитывать предметы 

десятками, выражать числом получаемые результаты. 

Моделировать десятичный состав двузначного числа с 

помощью цветных палочек Кюизенера (оранжевая палочка 

длиной 10 см — десяток, белая длиной 1 см — единица).  

Характеризовать расположение чисел на числовом луче.  

Называть координату данной точки, указывать (отмечать) 

на луче точку с заданной координатой.    

Сравнивать числа разными способами: с использованием 

числового луча, по разрядам. 

Упорядочивать данные числа (располагать их в порядке 

увеличения или уменьшения) 

 
 

2. Сложение и вычитание. 
 

 

Моделировать алгоритмы сложения и вычитания чисел с 

помощью цветных палочек с последующей записью 

вычислений столбиком. 
Выполнятьдействия самоконтроля и взаимоконтроля: 
проверять правильность вычислений с помощью 
микрокалькулятора 
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3. 
Умножение и деление. 
 

 

Воспроизводить результаты табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих случаев деления. 

Называть (вычислять) одну или несколько долей числа и 

число по его доле.  

Сравнивать числа с помощью деления на основе 

изученного правила. 

Различать отношения «больше в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше на ...».  
Называть число, большее или меньшее данного числа в 
несколько раз 

4. Свойства умножения и 

деления. 
 

 

Формулировать изученные свойства умножения и деления 

и использовать их при вычислениях. 
Обосновывать способы вычислений на основе изученных 
свойств   

5. 
Числовые выражения. 
 

 

Различать и называть компоненты арифметических 

действий.    

Различать понятия «числовое выражение» и «значение 

числового выражения». 

Отличать числовое выражение от других математических 

записей. 

Вычислять значения числовых выражений. 

Осуществлять действие взаимоконтроля правильности 

вычислений. 

Характеризовать числовое выражение (название, как 

составлено).  
Конструировать числовое выражение, содержащее 1–2 
действия 

6. Цена, количество, 

стоимость. 
 

 

Различать российские монеты и бумажные купюры разных 

достоинств. 

Вычислять стоимость, цену или количество товара по двум 

данным известным значениям величин. 
Контролировать правильность вычислений с помощью 
микрокалькулятора    

7. 
Геометрические 

величины. 
 

 
Различать единицы длины. 

Выбирать единицу длины при выполнении измерений. 

Сравнивать длины, выраженные в одинаковых или разных 
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единицах.    

Отличать периметр прямоугольника (квадрата) от его 

площади. 

Вычислять периметр многоугольника (в том числе 

прямоугольника). 

Выбирать единицу площади для вычислений площадей 

фигур. 

Называть единицы площади.  

Вычислять площадь прямоугольника (квадрата). 
Отличать площадь прямоугольника (квадрата) от его 
периметра 

8. Арифметическая 

задача и её решение. 
 

 Выбирать умножение или деление для решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска способа её 

решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых арифметических 

действий для решения задачи.   

Воспроизводить письменно или устно ход решения задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, неверно).  

Сравнивать предложенные варианты решения задачи с 

целью выявления рационального способа.  

Анализировать тексты и решения задач, указывать их 

сходства и различия.    
Конструировать тексты несложных задач 

9. Геометрические 

фигуры. 
 

 Читать обозначение луча.    

Различать луч и отрезок. 

Проверять с помощью линейки, лежит  

или не лежит точка на данном луче. 

Характеризовать взаимное расположение на плоскости 

луча и отрезка (пересекаются, не пересекаются, отрезок 

лежит (не лежит) на луче).  

Характеризовать предъявленный многоугольник 

(название, число вершин, сторон, углов). 

Воспроизводить способ построения многоугольника с 

использованием линейки. 

Конструировать многоугольник заданного вида из 
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нескольких частей.    

Называть и показывать вершину и стороны угла.    

Читать обозначение угла.    

Различать прямой и непрямой углы (на глаз, с помощью 

чертёжного угольника или модели прямого угла).  

Конструировать прямой угол с помощью угольника. 

Формулировать определение прямоугольника (квадрата). 

Распознавать прямоугольник (квадрат) среди данных 

четырёхугольников. 

Выделять на сложном чертеже многоугольник с заданным 

числом сторон (в том числе прямоугольник (квадрат).    

Формулировать свойства противоположных сторон и 

диагоналей прямоугольника. 

Показывать оси симметрии прямоугольника (квадрата).   

Различать окружность и круг. 

Изображать окружность, используя циркуль.  

Характеризовать взаимное расположение двух 

окружностей, окружности и других фигур.  
Выделять окружность на сложном чертеже 

10. 
Закономерности. 
 

 
Называть несколько следующих объектов в данной 
последовательности 

11. Доказательства. 
 

 

Характеризовать данное утверждение (верно, неверно), 

обосновывать свой ответ, приводя подтверждающие или 

опровергающие примеры. 
Доказывать истинность или ложность утверждений с опорой на 
результаты вычислений, свойства математических объектов или 
их определения   

12. Ситуация выбора. 
 

 

Актуализировать свои знания для обоснования выбора 

верного ответа.  

Конструировать алгоритм решения логической задачи.  

Искать и находить все варианты решения логической 

задачи. 
Выделять из текста задачи логические высказывания и на 
основе их сравнения делать необходимые выводы 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 
Рудницкая, В. Н., Кочурова, Е. В. Математика: 2 класс: учебник в 2 ч.: - М.: Вентана - Граф,2012. 

 

Рудницкая В. Н., Методические рекомендации по математике, - М.: Вентана - Граф,2012. 
Рудницкая В.Н., Проверочные и контрольные работы, - М.: Вентана - Граф,2012. 

 

Компьютер; 
Презентационное оборудование; 

Демонстрационные таблицы по темам курса. 

Интерактивная доска. 
Электронное приложение к учебнику «Математика» Рудницкой 2 класс.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

 

№ 

урок

а 

Дата 

Тема урока 
Тип 

урока 
Цели урока 

Результаты 

пл

ан 
факт Предметные Личностные 

Метапредмет

ные 

 Сложение и вычитание в пределах 100 
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1.   Счет десятками в 

пределах 100. 

Наблюдение. 

Устный счет. 

Арифметический 

диктант. 

Урок 

повторения.  

 

Создание 

условий для  

развития 

умения  

считать 

предметы 

десятками, 

читать 

названия чисел 

и составлять 

запись каждого 

числа. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления. 

 

Умение 

считать 

предметы 

десятками

, читать 

названия 

чисел и 

составлять 

запись 

каждого 

числа. 

Овладение 

основами 

логическо

го и 

алгоритми

ческого 

мышления

. 

Готовность и  

способность к 

саморазвитию. 

Влад

ение 

основ

ными 

мето

дами 

позна

ния 

окру

жаю

щего 

мира 

(анал

из).  

 

2.   Счет десятками в 

пределах 100. 

Продолжение 

наблюдения. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок 

повторения. 

Создание 

условий для  

развития 

умения  

считать 

предметы 

десятками, 

читать 

названия чисел 

и составлять 

запись каждого 

числа. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления. 

Умение 

считать 

предметы 

десятками

, читать 

названия 

чисел и 

составлять 

запись 

каждого 

числа. 

Овладение 

основами 

математич

еской 

речи. 

Сформированность 

мотивации к  

обучению. 

Готов

ность 

слуш

ать 

собес

едни

ка, 

вести 

диало

г. 
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3.   Двузначные 

числа и их  

запись.  

Стартовая  

диагностика. 

Комбинирова

нный урок. 

Создание 

условий для 

обучения детей 

названию 

последовательн

ости и записи 

цифрами 

натуральных 

чисел в 

пределах 100. 

Умение 

читать и 

записыват

ь цифрами 

любые 

двузначны

е числа. 

Самостоятельность 

мышления.   

 

Умен

ие 

работ

ать в 

инфо

рмац

ионн

ой 

среде

. 

4.   Упражнение в 

записи 

двузначных 

чисел. 

 

 

Комбинирова

нный урок.  

 

Создание 

условий для 

обучения детей 

названию 

последовательн

ости и записи 

цифрами 

натуральных 

чисел в 

пределах 100. 

Умение 

читать и 

записыват

ь цифрами 

любые 

двузначны

е числа. 

Овладение 

основами 

логическог

о и 

алгоритми

ческого 

мышления

. Умение 

представля

ть, 

анализиро

вать и 

интерпрет

ировать 

данные. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических знаний 

Акти

вное 

испо

льзов

ание 

мате

мати

ческо

й 

речи 

для 

реше

ния 

разно

образ

ных 

комм

уника

тивн

ых 

задач

. 

5.   Входная 

контрольная 

Урок  

проверки 

Проверка 

остаточных 

Умение 

работать в 

Способность 

характеризовать и 

Адек

ватно
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работа. 

 

 

знаний. знаний после 

долгого 

перерыва в 

обучении. 

информац

ионном 

поле. 

Умение 

самостоят

ельно 

разбирать 

задание и 

выполнять 

его, 

соблюдать 

орфограф

ический 

режим. 

оценивать собственные 

математические знания 

и умения. 

е 

оцени

вание 

резул

ьтато

в 

своей 

деяте

льнос

ти. 

 Луч. Числовой луч 

6.   Луч и его  

обозначение. 

 

 

Урок  

изучения 

нового  

материала. 

Создание 

условий для 

ознакомления 

с понятием 

луча как 

бесконечной 

фигуры.  

 

Овладение 

умениями 

распознавать и 

изображать 

простейшие 

геометрические 

фигуры. Умение   

чертить луч, 

обозначать 

начало и 

бесконечность, 

называть луч 

латинскими 

буквами. 

Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Умение 

работат

ь в 

информ

ационн

ой 

среде. 

Владен

ие 

основн

ыми 

метода

ми 

познан

ия 

окружа

ющего 

мира 

(анализ

).  
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практических 

задач. 

 

7.   Луч и его  

обозначение. 

 

 

Урок-

исследование

. 

Создание 

условий для 

развития 

умения 

чертить луч, 

обозначать 

начало и 

бесконечност

ь, называть 

луч 

латинскими 

буквами; 

овладения 

основами 

пространстве

нного 

воображения  

Умение чертить 

луч, обозначать 

начало и 

бесконечность, 

называть луч 

латинскими 

буквами. 

Овладение 

основами 

пространственно

го воображения.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Выпол

нение 

учебны

х 

действи

й в 

разных 

формах 

(практи

ческие 

работы, 

работа 

с 

моделя

ми). 

 

8.   Луч и его 

обозначение. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

Комбинирова

нный урок. 

Создание 

условий для 

развития 

умения 

изображать 

луч с 

помощью 

линейки  

и 

обозначение 

луча 

буквами. 

Умение читать 

задание и 

самостоятельно 

выполнять. 

Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение 

работат

ь в 

информ

ационн

ой 

среде. 
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9.   Числовой луч. 

Практическая 

работа. 

 

 

Урок-

практикум. 

Создание 

условий для 

формировани

я понятия о 

единичном 

отрезке на 

числовом 

луче;  

координате 

точки на 

луче. 

Обучение 

построению 

точек с 

заданными 

координатам

и; развитие 

умения 

сравнивать 

числа  

с 

использовани

ем числового 

луча. 

 

Умение чертить 

луч, выбирать 

единичный 

отрезок, 

находить точку 

по заданной 

координате. 

Умение 

применять 

полученные 

математические 

знания для 

решения учебно-

практических 

задач.  

 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Активн

ое 

использ

ование 

матема

тическо

й речи 

для 

решени

я 

разнооб

разных 

коммун

икатив

ных 

задач. 

10.   Контрольная 

работа №1  по 

темам «Запись и 

сравнение 

двузначных  

чисел. Луч». 

 

Контрольный 

урок. 

Проверка 

качества 

освоение 

программног

о материала 

и 

достижения  

планируемог

о результата 

обучения. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографически

й режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Адеква

тное 

оценив

ание 

результ

атов 

своей 

деятель

-ности. 
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11.   Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

знаний по 

теме«Запись и 

сравнение 

двузначных 

чисел. Луч». 

Комбинирова

нный урок. 

Анализ 

ошибок, 

сделанных в 

контрольной 

работе. 

Умение работать  

в 

информационно

м поле. Умение 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Понима

ние 

причин

ы 

неуспе

шной 

учебно

й 

деятель

ности и 

способ

ность 

констр

уктивн

о 

действо

вать в 

услови

ях 

неуспе

ха. 

 Единицы измерения длин 

12.   Метр.  

 

 

Урок  

изучения 

новых  

знаний. 

Создание 

условий для 

формировани

я умения 

измерять 

длину и 

расстояния с 

помощью 

различных 

измерительн

ых 

инструменто

в: линейки, 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическог

о мышления. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

соотношения 

между 

единицами 

длины: 1 м = 

100см, 1дм = 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих  

в повседневной  

жизни. 

Умение 

работать 

в 

информа

ционной 

среде. 

Владение 

основным

и 

методами 

познания 

окружаю

щего 



 27 

метровой 

линейки, 

рулетки.  

 

 

10см, 1м = 10дм. мира 

(анализ).  

 

13.   Соотношения 

между 

единицами 

длины. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Комбинирова

нный урок. 

Создание 
условий для 
формировани
я умения 
устанавливать 
соотношения 
между 
единицами 
длины: 
метром, 
дециметром, 
сантиметром. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. Умение 

воспроизводить 

по памяти 

соотношения 

между 

единицами 

длины:  

1 м = 100см, 1дм 

= 10см, 1м = 

10дм. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнен

ие 

учебных 

действий 

в разных 

формах 

(работа с 

моделями

). 

 

14.   Упражнения в 

соотношении 

между 

единицами 

длины. Тест. 

Урок 

закрепления 

и обобщения 

изученного 

Создание 
условий для 
закрепления  
умения 
устанавливат
ь 
соотношения 
между 
единицами 
длины: 
метром, 
дециметром, 
сантиметром. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

соотношения 

между 

единицами 

длины:  

1 м = 100см, 1дм 

= 10см, 1м = 

10дм. Умение 

работать в 

информационно

м поле. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение 

работать 

в 

информа

ционной 

среде. 

 Многоугольник 

15.   Многоугольник.  

Наблюдение.  

Общее понятие.  

Комбинирован

ный урок. 

Создание 

условий для 

введения 

Овладение 
умениями 
распознавать и 
изображать 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Выполне

ние 

учебных 
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Практическая 

работа. 

 

 

понятий 

многоугольн

ика, его 

вершин, 

углов, сторон 

Развитие 

умения 

обозначать 

многоугольн

ик буквами. 

простейшие 
геометрические 
фигуры.     
Овладение 
основами 
математической 
речи. Умение 
применять 
полученные 
математические 
знания для 
решения учебно-
практических 
задач.  

Способность 

преодолевать 

трудности. 

действий 

в разных 

формах 

(работа с 

моделями

). 

 

16.   Многоугольник и 

его элементы. 

Выведение 

правила. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Создание 

условий для 

закрепления  

умения 

изображать  

многоугольн

ик и 

обозначать 

его буквами. 

Умение 

называть 

многоугольник и 

различать его 

элементы. 

Овладение 

основами 

пространственно

го воображения.  

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Создание 

моделей 

изучаемы

х 

объектов 

с 

использо

ванием 

знаково-

символич

еских 

средств. 

17.   Контрольный 

устный счет 

№1. 

Многоугольник и 

его элементы. 

 

 

Комбинирован

ный урок. 

Создание 

условий для 

контроля   

навыка 

устного счета 

и закрепления  

умения 

изображать  

многоугольни

к, обозначать 

его буквами. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Планиров

ание, 

контроль 

и оценка 

учебных 

действий; 

определе

ние 

наиболее 

эффектив

ного 
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способа 

достижен

ия 

результат

а. 

 Способы сложения и вычитания в пределах 100 

18   Сложение и 

вычитание вида 

26+2, 26-3, 65+30, 

65 – 30. 

 

 

Урок  

изучения 

нового  

материала. 

Создание 

условий для  

формировани

я умения 

выполнять 

частные и 

общие 

приемы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел, 

основанные 

на 

поразрядном 

сложении и 

вычитании. 

Практическое 

выполнение 

действий с 

помощью 

цветных 

палочек. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическ

ого 

мышления. 

Умение 

применять 

правила 

поразрядного 

сложения и 

вычитания при 

выполнении 

письменных 

вычислений. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Определени

е наиболее 

эффективно

го способа 

достижения 

результата. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающе

го мира 

(анализ).  

 

19.   Сложение и 

вычитание вида 

26+2, 26-3, 65+30, 

65 – 30. 

 

 

Урок  

изучения 

нового  

материала. 

Создание 

условий для  

формировани

я умения 

выполнять 

частные и 

Умение 

применять 

правила 

поразрядного 

сложения и 

вычитания при 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание 

и принятие 

учебной 

задачи, 

поиск  

и 
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общие 

приемы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел, 

основанные 

на 

поразрядном 

сложении и 

вычитании. 

Практическое 

выполнение 

действий с 

помощью 

цветных 

палочек. 

выполнении 

письменных 

вычислений. 

Овладение 

основами 

математическо

й речи. 

 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

20.   Сложение и 

вычитание вида 

26+2, 26-3, 65+30, 

65 – 30. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

Комбинирова

нный урок. 

Создание 

условий для  

формировани

я умения 

выполнять 

частные и 

общие 

приемы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел, 

основанные 

на 

поразрядном 

сложении и 

вычитании. 

Практическое 

выполнение 

Умение 

применять 

правила 

поразрядного 

сложения и 

вычитания при 

выполнении 

письменных 

вычислений. 

Умение 

представлять, 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение 

работать в 

информаци

онной 

среде. 
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действий с 

помощью 

цветных 

палочек. 

21.   Письменный прием 

сложения 

двузначных чисел 

без перехода через 

десяток.  

 

 

Урок  

изучения 

нового  

материала. 

Создание 

условий для 

формировани

я умения 

выполнять 

письменное 

сложение 

двузначных 

чисел без 

перехода 

через десяток 

Овладение 

основами 

математическо

й речи. 

Умение 

записывать и 

выполнять 

сложение 

двузначных 

чисел 

столбиком. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающе

го мира 

(наблюдени

е, 

сравнение, 

анализ, 

синтез, 

обобщение, 

моделирова

ние). 

22.   Письменный прием 

сложения 

двузначных чисел 

без перехода через 

десяток. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Комбинирова

нный урок. 

 

Создание 

условий для 

развития 

умения 

выполнять 

письменное 

сложение 

двузначных 

чисел без 

перехода 

через десяток 

Умение 

записывать и 

выполнять 

сложение 

двузначных 

чисел 

столбиком. 

Умение 

работать в 

информацион

ном поле. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение 

работать в 

информаци

онной 

среде. 

23.   Письменный прием 

сложения 

двузначных чисел 

без перехода через 

десяток. 

Самостоятельная 

Урок-игра Создание 

условий для 

закрепления 

умения 

выполнять 

письменное 

Умение 

записывать и 

выполнять 

сложение 

двузначных 

чисел 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Планирован

ие, 

контроль и 

оценка 

учебных 

действий; 
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работа. сложение 

двузначных 

чисел без 

перехода 

через десяток 

Отработка 

алгоритма 

вычисления  

в столбик. 

 

столбиком. определени

е 

наиболее 

эффективно

го способа 

достижения 

результата. 

24.   Письменный прием 

вычитания 

двузначных чисел 

без перехода через 

десяток. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

Урок  

изучения 

нового  

материала. 

 

Создание 

условий для 

формировани

я умения 

выполнять 

письменное 

вычитание 

двузначных 

чисел без 

перехода 

через 

десяток. 

Частные 

приемы 

вычитания 

двузначных 

чисел. 

Последующа

я запись 

вычислений 

столбиком. 

 

Умение 

записывать и 

выполнять 

вычитание 

двузначных 

чисел 

столбиком. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах. 

Понимание 

и принятие 

учебной 

задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

25.   Письменный прием 

вычитания 

двузначных чисел 

Комбинирова

нный урок. 

Создание 

условий для 

развития 

Умение 

записывать и 

выполнять 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

Владение 

основными 

методами 
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без перехода через 

десяток. 

Самостоятельная 

работа. 

умения 

выполнять 

письменное 

вычитание 

двузначных 

чисел без 

перехода 

через 

десяток. 

Частные 

приемы 

вычитания 

двузначных 

чисел. 

Последующа

я запись 

вычислений 

столбиком. 

вычитание 

двузначных 

чисел 

столбиком. 

Умение 

представлять, 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные. 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

познания 

окружающе

го мира 

(анализ).  

 

26.   Письменный прием 

сложения 

двузначных чисел 

без перехода через 

десяток. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок-

путешествие. 

Создание 

условий для 

закрепления 

умения 

выполнять 

письменное 

вычитание 

двузначных 

чисел без 

перехода 

через 

десяток. 

Частные 

приемы 

вычитания 

двузначных 

чисел. 

Последующа

Умение 

записывать и 

выполнять 

вычитание 

двузначных 

чисел 

столбиком. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Понимание 

и принятие 

учебной 

задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 
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я запись 

вычислений 

столбиком. 

27.   Сложение 

двузначных чисел 

(общий случай). 

Наблюдение. 

Урок-

исследование 

Создание 

условий для 

организации 

наблюдения 

за общими 

приемами 

сложения 

двузначных 

чисел. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическ

ого 

мышления. 

Умение 

записывать и 

выполнять 

сложение 

чисел в 

пределах 100 с 

переходом 

через десяток. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение 

работать в 

информаци

онной 

среде. 

28.   Сложение 

двузначных чисел 

(общий случай).  

Закрепление 

алгоритма 

сложения. 

Самостоятельная 

работа. 

Комбинирова

нный урок. 

Создание 

условий для 

формировани

я умения 

применять 

алгоритм 

сложения. 

Умение 

записывать и 

выполнять 

сложение 

чисел в 

пределах 100 с 

переходом 

через десяток. 

Умение 

решать задачи 

с помощью 

таблицы. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

Активное 

использова

ние 

математиче

ской речи 

для 

решения 

разнообраз

ных 

коммуникат

ивных 

задач. 

29.   Вычитание 

двузначных чисел 

(общий случай). 

Наблюдение. 

Урок 

закрепления  

изученного 

материала. 

Создание 

условий для 

организации  

наблюдения 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическ

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 
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за общими 

приемами 

вычитания  

двузначных 

чисел. 

ого 

мышления. 

Умение 

записывать и 

выполнять 

вычитание 

чисел в 

пределах 100. 

обоснование. деятельност

и. 

30.   Вычитание 

двузначных чисел 

(общий случай). 

Закрепление 

алгоритма. 

Урок 

закрепления 

и 

систематизац

ии знаний. 

Создание 

условий для 

формировани

я умения 

применять 

алгоритм 

вычитания в 

столбик. 

Овладение 

основами 

математическо

й речи. 

Умение 

записывать и 

выполнять 

вычитание 

чисел в 

пределах 100. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение 

работать в 

информаци

онной 

среде. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающе

го мира 

(синтез). 

31.   Контрольная 

работа №2  по 

теме «Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел. 

Многоугольники». 

 

Контрольный 

урок. 

Проверка 

качества 

освоение 

программног

о материала 

и 

достижения  

планируемог

о результата 

обучения.. 

Умение 

самостоятельн

о разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографичес

кий режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Понимание 

и принятие 

учебной 

задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

32.   Работа над 

ошибками.  

«Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел. 

Комбинирова

нный урок. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

Умение 

работать в 

информацион

ном поле. 

Умение 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

Понимание 

причины 

неуспешно

й учебной 

деятельност



 36 

Многоугольники». работе. 

Закрепление 

изученного 

материала по  

теме. 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах. 

и и 

способност

ь 

конструкти

вно 

действовать 

в условиях 

неуспеха. 

 

Периметр 
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33   Периметр 

многоугольника. 

Наблюдение. 

Правило. 

 

 

Урок  

вхождения 

в тему. 

Создание 

условий для  

формирования 

представлений 

детей о 

периметре, для 

введения 

термина 

«периметр». 

Овладение 

умениями 

распознавать и 

изображать 

простейшие 

геометрические 

фигуры. 

Умение 

понимать 

термин 

«периметр». 

Умение 

применять 

полученные 

математически

е знания для 

решения 

учебно-

практических 

задач. 

Овладение 

основами 

пространственн

ого 

воображения. 

 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

34.   Периметр 

многоугольника. 

Алгоритм 

вычисления 

периметра 

прямоугольника. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание 

условий для 

формирования 

умения 

вычислять  

периметр 

любых 

прямоугольник

ов. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления. 

Овладение 

основами 

математическо

й речи. Умение 

вычислять 

Способность к  

Самоорганизова

н-ности. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (синтез). 
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периметр 

любого 

прямоугольник

а. 

 

35.   Творческая 

работа 

«Вычисление 

периметра своей 

комнаты». 

Урок-

проект. 

Создание 

условий для 

применения 

знаний в новых 

условиях. 

Умение 

вычислять 

периметр 

любого 

прямоугольник

а. Умение 

применять 

полученные 

математически

е знания для 

решения 

учебно-

практических 

задач. Умение 

использовать 

полученные 

математически

е знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

36.   Контрольная 

работа №3 по 

темам «Сложение 

и вычитание 

двузначных 

Контрольн

ый урок. 

 

Проверка 

качества 

освоение 

программного 

материала и 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его, 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 
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чисел», 

«Числовой луч», 

«Многоугольник

и». 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

соблюдать 

орфографическ

ий режим. 

до ее 

завершения. 

Окружность 

37   Работа над 

ошибками. 

 

Окружность, её 

центр и радиус.  

Региональная 

диагностическая 

работа 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Создание 

условий для 

ознакомление с 

понятием 

«окружность». 

Формирование 

умения 

распознавать 

окружность. 

Введение 

терминов: 

центр, радиус. 

Формирование 

понятия 

«внутри» 

окружности. 

Умение 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры.  

Овладение 

основами 

пространственн

ого 

воображения. 

Овладение 

умениями 

распознавать и 

изображать 

окружность. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

 

38.   Построение 

окружности  с 

помощью 

циркуля. 

Практическая 

работа. 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Создание 

условий для 

формирования 

умения 

строить  

окружность с 

помощью 

циркуля. 

Умение 

чертить 

окружность 

при помощи 

циркуля по 

заданному 

радиусу. 

Умение 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 
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Формирование  

понятий  «вне 

окружности», 

«точка 

принадлежит 

окружности». 

применять 

полученные 

математически

е знания для 

решения 

учебно-

практических 

задач.  

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

39.   Окружность, её 

центр и радиус. 

Самостоятельная 

работа.  

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание 

условий для 

обучения 

приемам 

построения 

окружности с 

помощью 

циркуля. 

Умение 

чертить 

окружность 

при помощи 

циркуля по 

заданному 

радиусу. 

Умение 

работать в 

информационн

ом поле. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе.   

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

40.   Взаимное  

расположение 

фигур на 

плоскости. 

 

Урок-

исследован

ие 

Создание 

условий для 

введения 

понятия о 

пересекающих

ся и 

непересекающ

ихся фигурах. 

Обучение 

приемам 

решения  

практических 

задач. 

Умение 

находить 

общую часть 

пересекающихс

я фигур. 

Овладение 

основами 

математическо

й речи. Умение 

использовать 

полученные 

математически

е знания для 

описания и 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 
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объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

Таблица умножения и деления многозначных чисел 

41.   Умножение и 

деление на 2. 

Половина числа. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Урок  

изучения 

нового  

материала 

Создание 

условий для 

формирования 

умения 

выполнять 

умножение и 

деление на 2.  

Познакомить 

детей с 

табличными 

случаями 

умножения и 

деления на 2. 

Обучение 

нахождению 

доли числа 

действием 

деления. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличного 

умножения 

однозначных 

чисел, 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления.  

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

42.   Умножение и 

деление на 3.  

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание 

условий для 

формирования 

умения  

использовать 

знания 

таблицы 

умножения для 

нахождения 

результатов 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев 

деления. 

Овладение 

основами 

математическо

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 
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деления. й речи. 

43.   Умножение и 

деление на 3. 

Треть числа. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок-игра. Создание 

условий для 

формирования 

умения 

выполнять 

умножение и 

деление на 3.  

Познакомить 

детей с 

табличными 

случаями 

умножения и 

деления на 3. 

Обучение 

нахождению 

доли числа 

действием 

деления. 

 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения  

результата. 

44.   Умножение и 

деление на 4. 

 

 

Урок-

тренинг. 

Создание 

условий для 

формирования 

умения 

выполнять 

умножение и 

деление на 4.  

Познакомить 

детей с 

табличными 

случаями 

умножения и 

деления на 4. 

Обучение 

нахождению 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения. 

Умение 

работать в 

информационн

ом  

поле. 

 

 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса в 

коллективном 

обсуждении  

математических  

проблем. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий. 
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доли числа 

действием 

деления. 

 

45.   Умножение и 

деление на 4. 

Четверть числа. 

 

 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

материала. 

Создание 

условий для 

использования 

детьми знания 

таблицы 

умножения для 

нахождения 

результатов 

деления. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев 

деления. 

Овладение 

основами 

математическо

й речи. 

 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в парах. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

46.   Умножение и 

деление на 4.  

Четверть числа. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Создание 

условий для 

формирования 

умения 

находить  доли 

числа 

действием 

деления. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. 

Умение 

применять 

полученные 

математически

е знания для 

решения 

учебно-

практических 

задач.  

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в группах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

47.   Контрольный 

устный счет №2  

Контрольн

ый урок. 

Проверка 

качества 

Умение 

воспроизводить 

Способность к 

самоорганизован

Адекватное 

оценивание 
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по теме 

«Табличные 

случаи 

умножения и 

деления на 2, 3, 

4». 

 усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

по памяти 

результаты 

табличного 

умножения 

однозначных 

чисел. 

ности. результатов своей 

деятельности. 

48.   Проверочная 

работа   по 

теме«Простые 

задачи на 

умножение и 

деление». 

Контрольн

ый урок. 

Проверка 
качества 
усвоение 
программного 
материала и 
достижения  
планируемого 
результата 
обучения. 
Подготовка к 
введению 
понятия о 
площади фигуры. 

Умение решать 
простые задачи 
на умножение и 
деление. 
Умение 
анализировать 
и 
интерпретирова
ть данные. 

Способность к 
самоорганизован
ности. Владение 
коммуникативн
ыми умениями. 
 

Понимание 
причины 
неуспешной 
учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях 
неуспеха. 

49.   Умножение и 

деление на 5.  

Пятая часть 

числа. 

Самостоятельная 

работа. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание 
условий для 
формирования 
умения 
выполнять 
умножение и 
деление на 5.  
Познакомить 
детей с 
табличными 
случаями 
умножения и 
деления на 5. 
Обучение 
нахождению 
доли числа 
действием 
деления. 

Умение 
воспроизводить 
по памяти 
результаты 
табличных 
случаев 
деления. 
Овладение 
основами 
математическо
й речи. 
 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

50.   Умножение и 

деление на 6.  

Шестая часть 

числа. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создание 
условий для 
формирования 
умения 
выполнять 

Умение 
воспроизводить 
по памяти 
результаты 
табличного 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

Активное 

использование 

математической 

речи для 
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Самостоятельная 

работа. 

умножение и 
деление на 6.  
Познакомить 
детей с 
табличными 
случаями 
умножения и 
деления на 6. 
Обучение 
нахождению 
доли числа 
действием 
деления. 

умножения 
однозначных 
чисел, 
результаты 
табличных 
случаев 
деления. 
Умение 
использовать 
полученные 
математически
е знания для 
описания и 
объяснения 
различных 
процессов и 
явлений 
окружающего 
мира. 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

 

51.   Проверочная 

работапо 

теме«Табличные 

случаи 

умножения и 

деления на 4, 5, 

6». 

 

Контрольн

ый урок. 

Проверка 

качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличного 

умножения 

однозначных 

чисел, 

результаты 

табличных 

случаев 

деления. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Площадь фигуры 

52.   Площадь  

фигуры.  

Наблюдение. 

 

 

Урок  

вхождения в 

новую тему. 

Создание 

условий для 

введения 

понятия 

«площадь 

фигуры».  

Овладение 

умениями 

распознавать и 

изображать 

простейшие 

геометрические 

фигуры. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 
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Умение 

различать 

периметр и 

площадь. 

53.   Площадь и 

периметр 

фигуры.   

 

 

Урок-

исследование. 

Создание 

условий для 

сравнения 

понятий 

«периметр» и 

«площадь». 

Умение 

применять 

полученные 

математически

е знания для 

решения 

учебно-

практических 

задач. 

Овладение 

основами 

математическо

й речи.  

 

Способность 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог. 

54.   Площадь  

фигуры.  

Решение задач. 

 

 

Урок-

тренинг. 

Создание 

условий для 

обучения 

приемам 

решения задач 

на нахождение 

площади 

фигуры. 

Овладение 

основами 

пространственн

ого 

воображения. 

Умение 

анализировать 

и 

интерпретирова

ть данные. 

Умение 

работать в 

информационн

ом поле. 

Способность  

преодолевать  

трудности. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

55.   Единицы  

площади. 

 

Урок  

изучения 

нового  

Создание 

условий для 

ознакомления 

Умение 

устанавливать 

связи между 

Способность 

высказывать 

собственные 

Создание 

моделей 

изучаемых 
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материала с единицами 

площади и их 

обозначением. 

площадью 

прямоугольник

а и длинами его 

сторон. Умение 

использовать 

полученные 

математически

е знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

56.   Площадь 

фигуры. 

Самостоятельн

ая работа. 

 

 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

 

Создание 

условий для 

закрепления 

навыка 

решения  задач 

на нахождение 

площади 

фигуры. 

Умение 

вычислять 

площадь 

прямоугольник

а (квадрата). 

Овладение 

основами 

пространственн

ого 

воображения. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

57.   Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Таблица 

умножения 

однозначных 

чисел». 

Контрольный 

урок. 

Проверка 

качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографическ

ий режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 
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58.   Работа над 

ошибками. 

Промежуточн

ая 

стандартизиро

ванная 

диагностика. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

работе. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Умение 

правильно 

исправлять 

ошибки, 

подбирать 

аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися 

класса.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

59

-

60 

  Резерв      

Таблица умножения и деления многозначных чисел (продолжение) 

61.   Умножение и 

деление на 7.  

Седьмая 

часть числа. 

Арифметичес

кий диктант. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание 

условий для 

формирования 

умения 

выполнять 

умножение и 

деление на 7, 8, 

9.  

Познакомить 

детей с 

табличными 

случаями 

умножения и 

деления на 7, 

8, 9. Обучение 

нахождению 

доли числа 

действием 

деления. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличного 

умножения 

однозначных 

чисел, 

результаты 

табличных 

случаев 

деления. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

62.   Умножение и Комбинированн Создание Умение Способность к Умение работать 
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деление на 8.  

Восьмая 

часть числа. 

Арифметичес

кий диктант. 

 

 

ый урок. условий для  

закрепления 

знаний 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления на 7, 

8, 9. 

Использование 

знания 

таблицы 

умножения для 

нахождения 

результатов 

деления. 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличного 

умножения 

однозначных 

чисел, 

результаты 

табличных 

случаев 

деления. 

Овладение 

основами 

математическо

й речи.  

самоорганизован

ности. Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 

 

в 

информационной 

среде. 

63.   Умножение и 

деление на 9.  

Девятая 

часть числа. 

Арифметичес

кий диктант. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание 

условий для 

закрепления  

знаний 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления на 7, 

8, 9. 

Использование 

знания 

таблицы 

умножения для 

нахождения 

результатов 

деления. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличного 

умножения 

однозначных 

чисел, 

результаты 

табличных 

случаев 

деления. 

 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при  

групповой 

работе. 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

64.   Контрольна

я работа № 

5  по теме 

«Табличные 

Контрольный 

урок. 

 

Проверка 

качества 

усвоение 

программного 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 
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случаи 

умножения и 

деления на 6, 

7, 8, 9». 

материала и 

достижения 

планируемого 

результата 

обучения. 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографическ

ий режим. 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

65.   Работа над 

ошибками. 

Комбинированн

ый урок. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

работе. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Умение 

правильно 

исправлять 

ошибки, 

подбирать 

аналогичные 

примеры. 

Умение 

работать в 

информационн

ом поле. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

 

Кратное сравнение 

66.   Во сколько 

раз больше? 

 

 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Создание 

условий для 

формирования 

представлений 

о кратном 

сравнении 

чисел. 

Практические 

приемы 

сравнения 

чисел. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическо

го мышления. 

Называть число 

большее 

(меньшее) 

данного в 

несколько раз. 

Сравнивать два 

числа, 

характеризуя 

результат 

сравнения 

словами 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 
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«больше в». 

67.   Во сколько 

раз меньше?  

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание 

условий для 

формирования 

представлений 

о кратном 

сравнении 

чисел. 

Практические 

приемы 

сравнения 

чисел. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическо

го мышления. 

Сравнивать два 

числа, 

характеризуя 

результат 

сравнения 

словами 

«меньше в». 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

68.   Во сколько 

раз больше? 

Во сколько 

раз меньше? 

Самостоятел

ьная работа. 

 

Урок-

исследование. 

Создание 

условий для 

закрепления  

представлений 

о кратном 

сравнении 

чисел. 

Практические 

приемы 

сравнения 

чисел. 

Овладение 

основами 

математическо

й речи. 

Сравнивать два 

числа, 

характеризуя 

результат 

сравнения 

словами 

«больше в», 

«меньше в». 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

 

69.   Во сколько 

раз больше? 

Во сколько 

раз меньше? 

Тест. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание 

условий для 

формирования 

представлений 

о кратном 

сравнении 

чисел. 

Промежуточна

я  проверка 

качества 

Сравнивать два 

числа, 

характеризуя 

результат 

сравнения 

словами 

«больше в», 

«меньше в». 

Умение 

представлять, 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 
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формирования 

представлений 

о кратном 

сравнении 

чисел и умения 

применять 

знания по  

теме. 

анализировать 

и 

интерпретирова

ть данные. 

70.   Решение 

задач на 

увеличение в 

несколько 

раз. 

Наблюдение.  

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание 

условий для 

формирования 

умения решать 

задачи на 

нахождение 

числа, 

большего 

данного в 

несколько раз. 

Овладение 

основами 

математическо

й речи. Кратное 

сравнение 

чисел. 

Практические 

приемы 

сравнения 

чисел. Умение 

решать задачи 

на увеличение 

в несколько 

раз.  

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

71.   Решение 

задач на 

уменьшение 

в несколько 

раз. 

Выведение 

алгоритма. 

 

 

Урок   

изучения 

нового 

материала. 

Создание 

условий для 

формирования 

умения решать 

задачи на 

нахождение 

числа, 

меньшего 

данного в 

несколько раз. 

Умение решать 

задачи на 

уменьшение в 

несколько раз. 

Умение 

использовать 

полученные 

математически

е знания для 

описания и 

объяснения 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса в 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(моделирование). 
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различных 

процессов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

72.   Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение 

в несколько 

раз. 

Промежуточ

ное 

закрепление. 

Урок  

закрепления 

знаний 

Создание 

условий для 

формирования 

умения решать 

задачи на 

нахождение 

числа, 

большего или 

меньшего 

данного в 

несколько раз. 

Различать 

понятия 

«больше в» и 

«больше на», 

«меньше в» и 

«меньше на». 

Умение 

работать в 

информационн

ом поле. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе  

в парах. 

 

73.   Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Самостоятель

ная работа. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание 

условий для 

закрепления  

умения решать 

задачи на 

нахождение 

числа, 

большего или 

меньшего 

данного в 

несколько раз. 

Кратное 

сравнение 

чисел. 

Практические 

приемы 

сравнения  

чисел. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в 

группах. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

74.   Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

Урок-тренинг. Создание 

условий для 

развития  

умения решать 

Научиться 

решать задачи 

на увеличение 

и уменьшение в 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

Активное 

использование 

математической 

речи для 
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несколько раз. 

Арифметичес

кий диктант. 

 

задачи на 

нахождение 

числа, 

большего или 

меньшего 

данного в 

несколько раз. 

несколько раз. 

Различать 

понятия 

«больше в» и 

«больше на», 

«меньше в» и 

«меньше на». 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах. 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

75.   Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Самостоятель

ная работа. 

Урок-

путешествие. 

 

Создание 

условий для 

развития  

умения решать 

задачи на 

нахождение 

числа, 

большего или 

меньшего 

данного в 

несколько раз. 

Овладение 

основами 

математическо

й речи. Умение 

представлять, 

анализировать 

и  

интерпретирова

ть  

данные. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

 

76.   Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение 

в несколько 

раз. Тест. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание 

условий для 

развития  

умения 

самостоятельно 

решать задачи 

на нахождение 

числа, большего 

или меньшего 

данного в 

несколько раз. 

Умение 

использовать 

полученные 

математически

е знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

77.   Проверочная 

работа по 

теме «Задачи 

на кратное 

Контрольный 

урок. 

Проверка 

качества 

усвоение 

программного 

Умение 

анализировать 

и 

интерпретирова

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 
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сравнение, на 

увеличение и 

уменьшение 

в несколько 

раз». 

Контрольны

й устный 

счет №3. 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

ть данные. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографическ

ий режим. 

Умение 

воспроизводить 

по памяти 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

78.   Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

Наблюдение. 

Самостоятел

ьная работа. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание 

условий для  

формирования 

представлений 

о долях и 

нахождении 

нескольких 

долей числа по 

рисунку.  

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления. 

Понимать, как 

находится 

несколько 

долей числа (с 

опорой на 

рисунки). 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 

79.   Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

Упражнение 

с опорой на  

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание 

условий для  

понимания, как 

находить 

несколько 

Понимать, как 

находить 

несколько 

долей числа (с 

опорой на 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 
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рисунок. долей числа (с 

опорой на 

рисунки). 

Умение 

представлять, 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные. 

 

рисунки). 

Умение 

представлять, 

анализировать 

и 

интерпретирова

ть данные. 

знаково-

символических 

средств. 

80.   Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

 

 

Урок-тренинг. Создание 

условий для  

понимания, как 

находить 

несколько 

долей числа (с 

опорой на 

рисунки). 

Умение 

представлять, 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные. 

Понимать, как 

находить 

несколько 

долей числа (с 

опорой на 

рисунки). 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

81   Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Самостоятел

ьная работа. 

 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 

Создание 

условий для  

формирования 

умения 

представлять, 

анализировать и 

интерпретирова

ть данные. 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретирова

ть данные. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 
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повседневной 

жизни. 

82.   Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание 

условий для  

формирования 

умения 

использовать 

действия 

деления и 

умножения для 

нахождения 

нескольких 

долей данного 

числа или 

величины. 

Умение 

применять 

полученные 

математически

е знания для 

решения 

учебно-

практических 

задач. 

Овладение 

основами 

математическо

й речи. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(моделирование). 

83.   Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

Закрепление. 

 

 

Урок 

закрепления и 

систематизации  

знаний. 

Создание 

условий для  

закрепления 

умения 

использовать 

действия 

деления и 

умножения для 

нахождения 

нескольких 

долей данного 

числа или 

величины. 

Умение 

применять 

полученные 

математически

е знания для 

решения 

учебно-

практических 

задач.  

 Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

84.   Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

Самостоятел

ьная работа. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание 

условий для  

развития  

умения 

использовать 

действия 

деления и 

Умение 

использовать 

полученные 

математически

е знания для 

описания и 

объяснения 

Заинтересованно

сть в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий. 
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умножения для 

нахождения 

нескольких 

долей данного 

числа или 

величины. 

 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

85.   Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

Углубление 

темы. 

 

 

Урок-

исследование. 

Создание 

условий для  

формирования 

умения 

использовать 

действия 

деления и 

умножения для 

нахождения 

нескольких 

долей данного 

числа или 

величины. 

Обратные 

задачи. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления. 

Понимать, как 

находить 

несколько 

долей числа (с 

опорой на 

рисунки). 

Способность к 

самоорганизован

ности. Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 

 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

86.   Нахождение 

нескольких 

долей числа.  

Более 

сложные 

случаи. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание 

условий для  

формирования 

умения 

самостоятельн

о использовать 

действия 

деления и 

умножения для 

нахождения 

нескольких 

долей данного 

числа или 

Овладение 

основами 

математическо

й речи. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира  

(моделирование). 
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величины. 

87.   Нахождение 

нескольких 

долей числа. 

Решение 

задач. 

 

 

Урок-тренинг. Создание 

условий для  

формирования 

умения 

самостоятельн

о решать 

задачи на 

нахождение 

нескольких 

долей данного 

числа или 

величины. 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретирова

ть данные. 

Заинтересованно

сть в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

88.   Нахождение 

нескольких  

долей числа. 

Тест. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Использование 

действий 

деления и 

умножения для 

нахождения 

нескольких 

долей данного 

числа или 

величины. 

Умение 

работать в 

информационно

м поле. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

 

89.    Нахождение 

числа по 

нескольким 

его долям. 

Наблюдение. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание 

условий для 

формирования 

умения 

находить число 

по нескольким 

его долям. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления. 

Понимать, как 

находить число  

по нескольким 

его долям (с 

опорой на 

рисунки). 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса в 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 
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коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

90.   Нахождение 

числа по 

нескольким 

его долям. 

Упражнение 

с опорой на 

рисунок. 

Комбинированн

ый урок.  

 

Создание 

условий для 

формирования 

умения 

находить число 

по нескольким 

его долям. 

Использование 

рисунков  

 

Понимать, как 

находить число 

по его долям  (с 

опорой на 

рисунки).  

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение). 

 

91.   Нахождение 

числа по 

нескольким 

его долям.  

Практическ

ая работа. 

 

 

Урок-

практикум. 

Создание 

условий для  

формирования 

умения 

использовать 

рисунки при 

нахождении 

числа по его 

долям. 

Умение 

представлять, 

анализировать 

и 

интерпретирова

ть данные. 

Понимать, как 

находится  

число по 

нескольким его 

долям. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Заинтересованно

сть в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнение 

учебных 

действий в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

92.   Нахождение 

числа по 

нескольким 

его долям. 

Тест. 

 

 

Урок 

закрепления и 

систематизации  

знаний. 

Создание 

условий для  

формирования 

умения 

использовать 

рисунки при 

нахождении 

числа по его 

долям. 

Понимать, как 

находить число 

по нескольким 

его долям 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

Активное 

использование 

математической 

речи для 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 
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учащимися 

класса при 

работе в парах. 

 

93.   Контрольна

я работа № 

6по теме 

«Задачи на 

кратное 

сравнение, на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько 

раз». 

Контрольный 

урок. 

Проверка 

качества 

усвоения 

программного 

материала и 

достижения 

планируемого 

результата 

обучения. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографическ

ий режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

94.   Работа над 

ошибками. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

работе. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Умение 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Числовые выражения 

95.   Название  

чисел в 

записях 

действия 

сложения. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Создание 

условий для 

введения 

названий 

компонентов 

сложения. 

Овладение 

основами 

математическо

й речи.   

Овладение 

основами 

логического и 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Заинтересованно

сть в 

расширении и 

углублении 

Умение работать 

в 

информационной 

среде. 



 62 

алгоритмическ

ого мышления. 

Умение 

называть 

компоненты и 

результаты 

арифметически

х действий. 

получаемых 

математических 

знаний. 

96.   Название  

чисел в 

записях 

действия 

вычитания. 

 

 

Урок-

исследование. 

Создание 

условий для 

введения 

названий 

компонентов 

вычитания. 

Умение 

называть 

компоненты и 

результаты 

арифметически

х действий. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

97.   Название 

чисел в 

записях 

действий 

умножения и 

деления. 

Арифметичес

кий диктант. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание 

условий для 

введения 

названий 

компонентов 

умножения, 

деления. 

Умение 

называть 

компоненты и 

результаты 

арифметически

х действий. 

Умение 

представлять, 

анализировать 

и 

интерпретирова

ть данные. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса  в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Понимание и 

принятие 

учебной задачи, 

поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

98.   Числовые 

выражения 

(суммы, 

разности). 

Урок-тренинг. Создание 

условий для 

введения 

названий 

Овладение 

основами 

математическо

й речи. 

Заинтересованно

сть в 

расширении и 

углублении 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 
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компонентов 

сложения и 

вычитания. 

 получаемых 

математических 

знаний. 

моделями). 

99.   Числовые  

выражения 

(произведени

я, частные). 

 

 

Урок-тренинг. Создание 

условий для 

введения 

названий 

компонентов 

умножения, 

деления. 

Выведение 

правила.  

Овладение 
основами 
математическо
й речи. Умение 
использовать 
полученные 
математически
е знания для 
описания и 
объяснения 
различных 
процессов и 
явлений 
окружающего 
мира. 

Заинтересованно

сть в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(сравнение). 

10

0. 

 

 

 

 

 

 

Числовые 

выражения 

(все 

действия). 

Самостоятел

ьная работа. 

 

 

Урок 

применения 

знаний на 

практике. 

Создание 

условия для  

формирования 

понятия о 

числовом 

выражении и 

его значении. 

Порядок 

действий в 

числовом 

выражении, не 

содержащем 

скобки. 

Умение 

составлять 

простейшие 

выражения 

(сумму, 

разность, 

произведение, 

частное). 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическ

ого мышления. 

Способность к 

самоорганизован

ности. Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 

 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение).  

 

10

1. 

  Составление 

числовых 

выражений. 

Простые 

случаи. 

Урок   

изучения 

нового 

материала. 

Создание 

условий для 

формирования 

умения 

составлять 

числовые 

выражения из 

Научиться 

составлять 

числовые 

выражения 

более сложной 

структуры, 

используя 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 
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чисел и знаков 

действий. 

скобки. способа 

достижения 

результата. 

10

2. 

  Составление 

числовых 

выражений.  

Самостоятел

ьная работа. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание 

условий для 

формирования 

умения 

вычислять 

значения 

числовых 

выражений. 

Порядок 

действий в 

числовом 

выражении,  

содержащем 

скобки. 

Научиться 

составлять 

числовые 

выражения 

более сложной 

структуры, 

используя 

скобки. 

Заинтересованно

сть в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

10

3. 

  Контрольна

я работа №7 
по теме 

«Решение 

задач на 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько 

раз». 

Контрольный 

урок. 

Проверка 

качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

Умение 

самостоятельно 

разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографическ

ий режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

10

4. 

  Работа над 

ошибками. 

 

 

Урок  

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

работе. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Умение 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять ее и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 
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 учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 

неуспеха. 

Прямой угол 

10

5. 
  Угол.  

Прямой угол. 

Наблюдение. 

 

 

Урок  

вхождения в 

новую  

тему. 

Создание 

условий для  

ознакомления 

с понятием 

«угол». 

Введение 

терминов 

«прямой угол», 

«непрямой 

угол». 

Овладение 

основами 

пространстве

нного 

воображения.  

Умение 

распознавать  

и изображать 

угол. 

Способность к 

самоорганизован

ности. 

Заинтересованно

сть в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

10

6. 

  Угол.  

Прямой угол. 

Практическ

ая работа. 

 

 

Урок 

применения 

знаний на 

практике. 

Создание 

условий для 

овладения 

практическими 

способами 

определения и 

построения 

прямого угла с 

помощью 

модели, 

чертежного 

угольника. 

Умение 

различать 

прямые и 

непрямые 

углы. Умение 

применять 

полученные 

математическ

ие знания для 

решения 

учебно-

практических 

задач.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Переменная 

10

7. 

  Переменная. 

Наблюдение. 

Правило. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание 

условий для 

формирования 

понятия о 

переменной, а 

также о 

Овладение 

основами 

математическ

ой речи. 

Умение 

отличать 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-символи-

ческих средств. 
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выражении, 

содержащем 

переменную. 

Обозначение 

переменных 

буквами 

латинского 

алфавита. 

числовые 

выражения от 

выражения с 

переменной. 

10

8. 

  Выражение с 

переменной. 

Наблюдение. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Создание 

условий для 

обучения 

способам 

нахождения 

значения 

выражений с 

переменной 

при  

заданном 

наборе 

значений этой 

переменной. 

Умение 

находить 

значение 

выражений с 

переменной 

при заданном 

значении 

этой 

переменной. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

10

9. 

  Выражение с 

переменной. 

Алгоритм  

действий. 

 

 

Урок 

применения 

знаний на 

практике. 

Создание 

условий для 

обучения 

способам 

нахождения 

значения 

выражений с 

переменной 

при заданном 

наборе 

значений этой 

переменной. 

Овладение 

основами 

логического 

и 

алгоритмичес

кого 

мышления. 

Умение 

работать в 

информацион

ном поле. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 



 67 

 

11

0. 

  Упражнение 

в 

нахождении 

значения 

выражения с 

переменной. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Создание 

условий для 

обучения 

способам 

нахождения 

значения 

выражений с 

переменной 

при заданном 

наборе 

значений этой 

переменной. 

 

Умение 

представлять, 

анализироват

ь и  

интерпретиро

вать данные. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться.  

Умение работать в 

информационной 

среде. 

11

1. 

  Контрольна

я работа №8  
по теме 

«Числовые 

выражения и 

выражения с 

переменной». 

Контрольный 

урок. 

Проверка 

качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

Умение 

работать 

самостоятель

но. Умение 

самостоятель

но разбирать 

задание и 

выполнять 

его, 

соблюдать 

орфографиче

ский режим. 

 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

11

2. 

  Работа над 

ошибками. 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

работе. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Умение 

находить 

ошибку, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 
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  сотрудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса при 

работе  

в парах.  

 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Прямоугольник 

11

3. 

  Прямоугольн

ик. 

Наблюдение. 

 

Урок  изучения 

нового 

материала 

Создание 

условий для 

введения 

определения 

прямоугольник

а. 

 

Овладение 

основами 

логического 

и 

алгоритмичес

кого 

мышления. 

Распознавани

е и 

изображение 

прямоугольн

ика.  

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

11

4. 

  Квадрат.  

Наблюдение. 

 

 

Урок-игра. Создание 

условий для 

введения 

определения 

квадрата (как 

прямоугольник

а с равными 

сторонами). 

Умение 

распознавать 

и изображать 

квадрат. 

Овладение 

основами 

пространстве

нного 

воображения. 

Умение 

использовать 

полученные 

математическ

ие знания для 

описания и 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при 

групповой работе. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 
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объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающег

о мира. 

11

5. 

  Прямоугольн

ые 

четырехуголь

ники. Тест. 

Урок-тренинг. Создание 

условий для 

повторения и 

закрепления 

пройденного. 

Умение 

воспроизводи

ть по памяти 

определение 

прямоугольн

ика 

(квадрата). 

Заинтересованно

сть в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

11

6. 

  Свойства 

прямоугольн

ика. 

Наблюдение. 

Противополо

жные 

стороны 

прямоугольн

ика. 

 

Урок-

исследование. 

Создание 

условий для 

ознакомления 

со свойствами 

противополож

ных  сторон. 

Овладение 

основами 

математическ

ой речи. 

Умение 

находить 

противополо

жные 

стороны 

прямоугольн

ика. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

11

7. 

  Свойства 

прямоугольн

ика. 

Наблюдение. 

Диагонали 

прямоугольни

ка. 

Комбинированн

ый урок. 

Создание 

условий для 

ознакомления 

со свойствами 

диагоналей 

прямоугольник

а. 

 

Умение 

проводить 

диагонали. 

Умение 

применять 

полученные 

математическ

ие знания для 

решения 

учебно-

практических 

Способность к 

самоорганизован

ности. Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 

 

Умение работать в 

информационной 

среде. 
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задач.  

 

Площадь прямоугольника 

11

8. 

  Площадь 

прямоугольник

а.  

Наблюдение. Создание 

условий для 

выведения 

правила 

вычисления 

площади 

прямоугольник

а (квадрата). 

Решение задач. 

Умение 

записывать и 

знать 

правило 

вычисления 

площади 

прямоугольн

ика. 

Понимать 

термины 

«длина» и 

«ширина». 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

11

9. 

  Площадь 

прямоугольник

а. Правило. 

Решение задач. 

Практическая 

работа. 

 

 

Урок-

практикум. 

Создание 

условий для 

умения 

применять 

правило 

вычисления 

площади 

прямоугольник

а (квадрата). 

Решение задач. 

Овладение 

основами 

пространстве

нного 

воображения. 

Овладение 

основами 

математическ

ой речи. 

Умение 

использовать 

полученные 

математическ

ие знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающег

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 
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о мира. 

12

0. 

  Проверочная 

работа по теме 

«Прямоугольни

к. Квадрат. 

Периметр и 

площадь 

прямоугольник

а». 

Закрепление 

темы. 

Контрольный 

урок. 

 

Проверка 

качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

Умение 

выполнять 

работу 

самостоятель

но. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

12

1. 

  Контрольный 

устный счет 

№4  по теме 

«Табличные 

случаи 

умножения и 

деления на 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9».  

Контрольный 

урок. 

Проверка 

качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

Умение 

воспроизводи

ть по памяти 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления на 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

12

2. 

  Закрепление 

тем четверти. 

 

 

Урок 

закрепления и 

коррекции 

знаний, 

умений 

Создание 

условий для 

повторения и 

закрепления 

пройденного. 

Овладение 

основами 

математическ

ой речи. 

 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе, работе в 

парах. 

Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 
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12

3. 

  Итоговая 

контрольная 

работа по 

темам 

четверти № 9. 

 

 

Контрольный 

урок. 

Проверка 

качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

Умение 

выполнять 

работу 

самостоятель

но. Умение 

самостоятель

но разбирать 

задание и 

выполнять 

его, 

соблюдать 

орфографиче

ский режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения 

результата. 

12

4. 

  Работа над 

ошибками. 

 

 

Урок  

коррекции 

знаний, 

умений. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

работе. 

Умение 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

12

5. 

  Годовая 

контрольная 

работа № 10. 

 

 

Контрольный 

урок. 

Проверка 

качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

Умение 

выполнять 

работу 

самостоятель

но. Умение 

самостоятель

но разбирать 

задание и 

выполнять 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения 

результата. 
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его, 

соблюдать 

орфографиче

ский режим. 

12

6. 

  Работа над 

ошибками. 

 

 

Урок  

коррекции 

знаний, 

умений. 

 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

работе. 

Умение 

находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Повторение 

127.   Итоговая 

стандартизиро

ванная 

диагностика. 

 

 

Контрольный 

урок. 

 

Проверка 

качества 

усвоение 

программного 

материала и 

достижения  

планируемого 

результата 

обучения. 

Умение 

работать в 

информацион

ном поле. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике.  

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа достижения 

результата. 

128.   Повторение 

пройденного 

материала. 

Умножение. 

Табличные 

случаи. 

 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний. 

 

Создание 

условий для 

комплексного 

повторения, 

систематизаци

и  знаний 

Умение 

представлять, 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

129.   Повторение 

пройденного 

материала. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Создание 

условий для 

комплексного 

Умение 

работать в 

информацион

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

Владение 

основными 

методами познания 
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Деление. 

Табличные 

случаи. 

 

 

знаний. 

 

повторения, 

систематизаци

и  знаний 

ном поле. целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах. 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

130.   Повторение 

пройденного 

материала.  

Периметр.  

 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний. 

 

Создание 

условий для 

комплексного 

повторения, 

систематизаци

и  знаний 

Овладение 

основами 

пространстве

нного 

воображения. 

Умение 

работать в 

информацион

ном поле. 

Способность к 

самоорганизован

ности. Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 

 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

131.   Повторение 

пройденного 

материала. 

Площадь. Тест. 

 

 

Комбинирова

нный урок. 

Создание 

условий для 

комплексного 

повторения, 

систематизаци

и  знаний 

Умение 

использовать 

полученные 

математическ

ие знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающег

о мира. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

132.   Урок-

путешествие  

«Я люблю  

математику». 

Урок - 

путешествие 

Создание 

условий для 

комплексного 

повторения, 

систематизаци

Овладение 

основами 

математическ

ой речи. 

Умение 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 
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и  знаний использовать 

полученные 

математическ

ие знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений 

окружающег

о мира. 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при  

групповой 

работе. 

решения. 

 

133-

136. 

  Резерв      



 

 


