
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 2 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в соответствии с 

Примерной программой «Школа России» М.: Просвещение, 2011г. и авторской программой 

М.И.Моро, С.И.Волковой, М.А.Бантовой. 

 

                  Рабочая программа ориентирована на учебник 

Порядковый 
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Автор/Авторский 
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С.И.Волкова, 

Г.В.Бельтюкова и 

др. 

Математика 2 АО Издательство 

«Просвещение» 

 

                                

Место  предмета «Математика» в учебном плане 

         На изучение предмета  «Математика» во  2 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю; 34 

учебные недели).  

  

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

понимание роли математических действий в жизни человека; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

- понимание причин успеха в учебе; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, матема-

тических зависимостей в окружающем мире; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

- общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

- самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

- выполнять действия в устной форме; 

- учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 



- осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

- использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

- кодировать информацию в знаково-символической форме; 

- на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме (до 15 предложений); 

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

- строить рассуждения о математических явлениях; 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических за-

дач. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

- допускать  существование различных точек зрения; 

- стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 



- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный конт-

роль. 

Предметные результаты: 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

- читать и записывать любое изученное число; 

- определять место каждого из изученных чисел в натуральном ряду и устанавливать 

отношения между числами; 

- группировать числа по указанному или самостоятельно установленному признаку; 

- устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой зако-

номерностью; 

- называть первые три разряда натуральных чисел; 

- представлять двузначные и трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

- дополнять запись числовых равенств и неравенств в соответствии с заданием; 

- использовать единицу измерения массы (килограмм) и единицу вместимости (литр); 

- использовать единицы измерения времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год) и 

соотношения между ними: 60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут., 7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 1 год; 

- определять массу с помощью весов и гирь; 

- определять время суток по часам; 

- решать несложные задачи на определение времени протекания действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

- записывать числа от 1 до 39 с использованием римской письменной нумерации; 

- выбирать наиболее удобные единицы измерения величины для конкретного случая; 

- понимать и использовать разные способы называния одного и того же момента вре-

мени. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 

таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

- использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использова-

ния таблицы умножения; 

- устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со 

скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

- находить значения сложных выражений, содержащих 2-3 действия; 

- использовать термины: уравнение, решение уравнения, корень уравнения; 

- решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, множителя, делимого и делителя различными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, времени); 

- использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и свойства 

вычитания для рационализации вычислений; 

- применять переместительное свойство умножения для удобства вычислений; 

- составлять уравнения по тексту, таблице, закономерности; 

- проверять  правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач, содержащих отношения 

«больше в ...», «меньше в ...», задач на  расчет стоимости (цена, количество, стоимость), на 



нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

- решать простые и составные (в 2 действия) задачи на выполнение четырех арифмети-

ческих действий; 

- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять задачи, обратные для данной простой задачи; 

- находить способ решения составной задачи с помощью рассуждений от вопроса; 

- проверять  правильность предложенной краткой записи задачи (в 1-2 действия); 

- выбирать правильное решение или правильный ответ задачи из предложенных (для 

задач в 1-2 действия). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами;  

- определять вид треугольника по содержащимся в нем углам (прямоугольный, тупоу-

гольный, остроугольный) или соотношению сторон треугольника (равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний); 

- сравнивать пространственные тела одного наименования (кубы, шары) по разным 

основаниям (цвет, размер, материал и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, четы-

рехугольную и т.д. 

- использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 

- находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

- находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника; 

- использовать при решении задач формулы для нахождения периметра квадрата, пря-

моугольника; 

- использовать единицы измерения длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и 

соотношения между ними: 10 мм = 1 см, 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать удобные единицы измерения длины, периметра для конкретных случаев. 

 Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по 

рисунку; 

- читать простейшие столбчатые и линейные диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, 

заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

- понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее 

в виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 

- выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

- выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм; 

- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если ... то 

...», «верно /неверно, что ...»; 

- составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 

Содержание программы 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч) 

Новая счѐтная единица – десяток. Счѐт десятками. Образование и название чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счѐте. 



Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 

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

точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

 

Сложение и вычитание (75 ч) 

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

Числовое выражение и его значение. 

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

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

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

Уравнение. Решение уравнения. 

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

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

противоположных сторон прямоугольника. 

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

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

 

Умножение и деление (38 ч) 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения · (точка) и 

деления : (две точки). 

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

записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 

2, 3. 

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

них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

Повторение (5 ч) 
Нумерация чисел от 1 до 100. 

Решение задач. 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Числовые и буквенные выражения. Неравенства. 

Единицы времени, массы, длины.   

                                                

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 Содержание программного материала Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 18ч. 

2 Сложение и вычитание 75ч. 

3 Умножение и деление. 38ч. 



4 Повторение. 5ч.   

5 Итого 136ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма тематического контроля 

   

Тема Вид работы 

Табличное сложение и вычитание Тест № 1 

Вводная Стартовая диагностика 

Контрольная работа 

Повторение Математический диктант №1 

Нумерация чисел от 1 до 100 Тест №1 

Нумерация чисел от 1 до 100 Контрольная работа №1 

Задача Тест № 2 

За 1 четверть Контрольная работа №2 

Устное сложение и вычитание в пределах 

100 

Математический диктант №2 

Устное сложение и вычитание в пределах 

100 
Контрольная работа №3 

За 1 полугодие Контрольная работа №4 

За 1 полугодие Промежуточная диагностика 

Тест № 3 

Письменные приѐмы сложения и 

вычитания 

Математический диктант №3 

Письменные приѐмы сложения и 

вычитания 
Контрольная работа №5 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 Математический диктант №4 

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

За 3 четверть Тест № 4 

Умножение Математический диктант №5 

Умножение и деление Контрольная работа №8 

Умножение и деление  Математический диктант №6 

Умножение и деление на 2 и 3 Контрольная работа №9 

Итоговый Итоговая стандартизированная 

диагностика 

Тест № 5 

За год Математический диктант №7 

За год Контрольная работа №10 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. М.И. Моро, М. А, Бантова Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. М.: Просвещение, 2020 (Школа 

России); 

2. С.В.Бахтина Методические рекомендации  к учебнику М.И.Моро и др. «Математика в 2-х 



частях» 2 класс. 

3. Компьютер с мультимедийным проектором; 

4. Электронные приложения к учебнику « Математика в 2-х частях» 2 класс. М.И.Моро 

5. Демонстрационный  набор,  содержащий геометрические тела:  куб,  шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамида, цилиндр. 

6. Раздаточный материал (геометрический и предметный) 

 



Календарно-тематический план 

по предмету математика для 2 класса на 2022 – 2023 учебный год 

Количество часов: 136 часов 

№ Дата Наименование 

тем 

 

Кол-во 

часов 

Предметные результаты 

 

Планируемые результаты Форма 

контроля 
Личностные УУД 

 

 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ (18 ч) 

1-3  Числа от 1 до 20. 

Повторение 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. 

3 часа Повторить материал, 

изученный в 1 классе; 

Отрабатывать навыки 

табличного сложения и 

вычитания; 

Совершенствовать умение 

решать простые и 

составные задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

Фронталь

ный 

опрос 

4  Десятки. Счѐт 

десятками до 

100. 

 

1 час Научить считать десятки 

как простые единицы; 

Показать образование 

чисел, состоящих из 

десятков; 

Познакомить с названиями 

этих чисел; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы).  

Умение находить 

ответы, используя 

учебник. 

Умение 

оформлять свою 

мысль в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложений) 

Умение 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Самостоя

тельная 

работа 

 

5  Числа от 11 до 

100. 

Образование 

чисел. 

1 час Научить считать десятки и 

единицы; 

Показать образование 

чисел из десятков и единиц; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки; 

Развивать логическое 

мышление. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя. 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

 

Фронталь

ный 

опрос 

Самостоя

тельная 

работа 

6  Числа от 11 до 

100. Поместное 

значение цифр. 

1 час Научить записывать и 

читать числа от 21 до 99, 

определять поместное 

значение цифр; 

Совершенствовать 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

Фронталь

ный 

опрос 

  



вычислительные навыки и 

умение сравнивать 

именованные числа; 

Развивать логическое 

мышление и умение решать 

задачи. 

и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

известного. 

7 

 

 Повторение 

состава числа до 

20. 

Однозначные и 

двузначные 

числа. 

1 час Познакомить с понятиями 

«однозначные» и 

«двузначные числа»; 

Учить определять 

поместное значение цифр; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

 

Умение работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

 

Математи

ческий 

диктант. 

8- 

9 

 Миллиметр. 2 часа Познакомить с новой 

единицей измерения длины 

– миллиметром; 

Научить выполнять чертѐж 

развѐртки коробочки, 

используя новую единицу 

измерения; развивать 

умения работать с 

линейкой и ножницами, 

использовать 

теоретические знания на 

практике. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

 

Умение 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Старто 

вая 

диагнос 

тика 

Тест 

10  Контрольная 

работа №1  

по теме: 

«Повторение 

изученного в 1 

классе». 

1 час Проверить знания по курсу 

математики за 1 класс. 

Умение в 

предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математические 

объекты, как 

числа, 

совокупности, 

фигуры. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 

Контроль

ная 

работа  

 

 



11  Анализ 

контрольной 

работы. 

Наименьшее 

трѐхзначное 

число. Сотня. 

1 час Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявит их 

причины; 

Выполнить работу над 

ошибками; познакомить с 

образованием и записью 

наименьшего трѐхзначного 

числа; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

 

Умение 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Фронталь

ный 

опрос 

  

 

 

 

 

 

 

12  Метр. Таблица 

мер длины. 

1 час Познакомить с новой 

единицей измерения длины 

– метром; формировать 

наглядное представление о 

метре; развивать умение 

преобразовывать одни 

единицы измерения в 

другие; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Умение в 

предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи. 

Фронталь

ный 

опрос 

  

13  Сложение и 

вычитание вида 

35+5,  35 – 30,  

35 – 5. 

1 час Познакомить со случаями 

сложения и вычитания, 

основанными на знании 

разрядного состава чисел; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения решать задачи и 

сравнивать именованные 

числа. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Добывать знания: 

используя 

учебник и свой 

жизненный опыт. 

Умение 

оформлять свою 

мысль в устной 

или письменной 

форме. 

Прогнозирование 

результата. 

Математи

ческий  

диктант  

 

14  Замена 

двузначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых. 

1 час Учит заменять двузначное 

число суммой разрядных 

слагаемых; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

Умение отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Сотрудничество 

в поиске 

информации. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план 

и способ действия 

на уроке. 

Фронталь

ный 

опрос 

  



сотрудничестве 

(этические нормы).  

15  Единицы 

стоимости. 

Рубль. Копейка. 

1 час Познакомить с единицами 

стоимости – рублѐм и 

копейкой; 

Учить проводить расчѐт 

монетами разного 

достоинства; выполнять 

преобразоание величин; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Фронталь

ный 

опрос 

  

16  Странички для 

любознательных 

Закрепление. 

Что узнали. 

Чему научились. 

1 час Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение 

применять полученные 

знания при выполнении 

нестандартных заданий; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Закреплять знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя. 

Умение 

произвольно 

строить своѐ 

речевое 

высказывание. 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Прогнозирование 

результата. 

Самостоя

тельная 

работа 

Тест 
 

17  Контрольная 

работа №2  

по теме: 

 «Числа от 1 до 

100. 

Нумерация». 

  

 

1 час 

Проверить умения читать, 

записывать, сравнивать, 

сравнивать числа в 

пределах 100, решать 

текстовые задачи, 

представлять двузначные 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых, 

соотносить величины – см, 

дм и м, рубль и копейку. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа  

 



18  Анализ 

контрольной 

работы. 

Странички для 

любознательных 

  

 

1 час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить 

работу над ошибками; 

развивать умение 

применять полученные 

знания при выполнении 

нестандартных заданий; 

Совершенствовать 

вычислит. навыки и умение 

решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Индивиду

альный 

опрос 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (75 Ч) 

19  Задачи,  

обратные 

данной. 

  

1 час 

Познакомить с понятием 

«обратные задачи»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения преобразовывать 

величины и выполнять и 

выполнять задания 

геометрического характера. 

Умение в 

предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничество, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение добывать 

новые знания: 

находить ответы 

на вопросы 

учебника, 

используя свой 

жизненный опыт 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи. 

Фронталь

ный 

опрос 

 

20  Сумма и 

разность 

отрезков. 

  

1 час 

Закреплять умение 

составлять и решать задачи, 

обратные данной; учить 

выполнять сложение и 

вычитание длин отрезков; 

развивать вычислительные 

навыки и умение логически 

мыслить. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Индивиду

альный 

опрос по 

карточка

м 

21  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

  

1 час 

Познакомить с задачами на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение сравнивать; 

различать геометрические 

фигуры и называть их. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

 

 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

 

 

 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи. 

 

 

 

 

 

Математи

ческий 

диктант  



22  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

  

1 час 

Познакомить с задачами на 

нахождение неизвестного 

уме вычитаемого; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение преобразовывать 

величины; развивать 

логическое мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Проверка 

учителем 

тетрадей 

с 

домашни

м 

заданием 

23  Закрепление 

изученного. 

  

1 час 

Закреплять умения решать 

задачи, сравнивать 

величины, 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Самостоя

тельная 

работа 

24  Единицы 

времени. Час. 

Минута. 

  

1 час 

Познакомить с новой 

величиной; формировать 

представление о единицах 

времени – часе и минуте; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умение 

наблюдать, сравнивать и 

делать выводы. 

Умение в 

предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступит. 

Умение делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Прогнозирование 

результата. 

 

 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

25  Длина ломаной.   

1 час 

Познакомить с двумя 

способами нахождения 

длины ломаной; развивать 

умения сравнивать и 

преобразовывать величины; 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Практиче

ская 

работа 

26  Закрепление 

изученного. 

 

 

  

1 час 

Закреплять умение 

находить длину ломаной, 

определять время, 

составлять условие задачи 

по краткой записи;  

совершенствовать 

вычислит. навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Тест 

27  Странички для 

любознательных 

  

 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

Индивиду

альный 

опрос 



развивать умение 

применять полученные 

знания при выполнении 

нестандартных заданий; 

Совершенст. 

вычислительных навыки и 

умение решать задачи. 

28  Порядок 

выполнения 

действий. 

Скобки. 

  

 

1 час 

Познакомить с порядком 

выполнения действий при 

вычислении; учить 

находить значения 

выражений со скобками; 

развивать умение решать 

текстовые задачи и задачи 

логического характера; 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Умение 

выполнять 

различные роли 

в группе. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Взаимоко

нтроль 

29 

 

 

 

 

 Числовые 

выражения. 

  

1 час 

Познакомить с понятиями 

«выражение», «значение 

выражения»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

Волевая 

саморегуляция.  

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Устный 

опрос 

30  Сравнение 

числовых 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 час 

Учить сравнивать числовые 

выражения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умение 

выполнять задания  

логического характера. 

Умение в 

предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение добывать 

новые знания: 

находить ответы 

на вопросы 

учебника, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи. 

Взаимоко

нтроль 

31  Периметр 

многоугольника. 

  

   1 час 

Познакомить с понятием 

«периметр 

многоугольника»; 

совершенствовать 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

Умение ориент. в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

Практиче

ская 

работа 



вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умения 

рассуждать, сопоставлять, 

сравнивать. 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

известного. 

32 

33 

 Свойства 

сложения. 

  

 

2 часа 

Познакомить с 

переместительным 

свойством сложения; 

формировать навыки 

практического применения 

переместительного 

свойства сложения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать 

логическое мышление, 

внимание. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Провероч

ная 

работа 

 

34  Закрепление 

изученного. 

  

 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать 

логическое мышление, 

внимание. 

Взаимоко

нтроль 

35  Контрольная 

работа №3  

по теме:  

«Числовые 

выражения». 

  

 

1 час 

Проверить знания, умения 

и навыки учащихся. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Контроль

ная 

работа  

 



36  Анализ 

контрольной 

работы. 

Наши проекты. 
Узоры и 

орнаменты на 

посуде. 

  

 

1 час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить 

работу над ошибками; 

подготовить к выполнению 

проекта; развивать интерес 

к математике 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещѐ неизвестно 

Проект 

37  Странички для 

любознательных 

  

 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение 

применять полученные 

знания при выполнении 

нестандартных заданий; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Умение в 

предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математические 

объекты, как 

числа, 

совокупности, 

фигуры. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 

Тест 

38 

39 

 Что узнали. 

Чему научились. 

  

2  часа 

Закреплять знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовывать 

инф. из одной 

формы в др.: 

составлять задачи 

на основе 

простейших 

матем. моделей. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещѐ неизвестно 

Провероч

ная 

работа 

40  Подготовка к 

изучению 

устных приѐмов 

вычислений. 

  

1 час 

Подготовить к восприятию 

новой темы; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения сравнивать 

выражения, решать 

текстовые и 

геометрические задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации. 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Фронталь

ный 

опрос 

 



41  Приѐм 

вычислений 

вида 36+2, 36+20 

 

 

 

 

  

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 36+2, 

36+20;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Волевая 

саморегуляци 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Фронталь

ный 

опрос 

 

42  Приѐм 

вычислений 

вида 36-2, 36-20 

 

  

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 36-2, 36-

20;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы).  

Умение делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирование 

результата. 

Фронталь

ный 

опрос 

 

43  Приѐм 

вычислений 

вида 26+4 

  

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 26+4;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещѐ неизвестно. 

Фронталь

ный 

опрос 

 

44  Приѐм 

вычислений 

вида 30-7 

  

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 30-7;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещѐ неизвестно 

Фронталь

ный 

опрос 

 

45  Приѐм 

вычислений 

вида 60-24 

  

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 60-24;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

Фронталь

ный 

опрос 

 



деятельности. ещѐ неизвестно 

46 

47 

48 

 Закрепление 

изученного.  

Решение задач. 

  

3 часа 

 

Учить решать задачи на 

нахождение суммы; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение сравнивать; 

развивать логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять задачи 

на основе 

простейших 

матем. моделей. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещѐ неизвестно 

Провероч

ная 

работа 

49  Приѐм 

вычислений 

вида 26+7 

  

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 26+7;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

составлять 

математические 

задачи на основе 

простейших 

математических 

моделей. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирование 

результата. 

Фронталь

ный 

опрос 

 

50  Приѐм 

вычислений 

вида 35-7 

1 час Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 35-7; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Взаимоко

нтроль 

51 

52 

 Закрепление 

изученного. 

  

2 часа 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать 

логическое мышление, 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Самоконт

роль 



внимание. 

53  Странички для 

любознательных 

  

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение 

применять полученные 

знания при выполнении 

нестандартных заданий; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Умение в 

предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие матем. 

объекты, как 

числа, 

совокупности, 

фигуры. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 

Индивиду

альный 

опрос 

54 

55 

 Что узнали. 

Чему 

научились. 

  

  

2  часа 

Закреплять знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в  

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение преобр.  

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять задачи 

на основе 

простейших 

матем. моделей. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещѐ неизвестно 

Проверка 

тетрадей 

с 

домашни

м 

заданием 

56  Контрольная 

работа № 4 

 по теме:  

«Числа от 1 до 

100. Сложение 

и вычитание». 

  

 

1 час 

Проверить умения устно 

выполнять вычисления 

вида 30+20, 30-20, 36+2, 

36-2, 30+24,  

95+5, 30-4, 60-24, 

правильно использовать 

термины «равенство» и 

«неравенство», решать 

составные задачи в два 

действия на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц и 

нахождение суммы. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Контроль

ная 

работа  

 

57  Анализ 

контрольной 

работы. 

Буквенные 

выражения. 

  

 

1  час 

Проанализировать 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе, и 

выявить их причины; 

выполнить работу над 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Индивиду

альный 

опрос. 

Фронт. 

опрос 



ошибками; познакомить с 

понятием «буквенные 

выражения»; учить читать 

и записывать буквенные  

выражения, находить их 

значения. 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58  Буквенные 

выражения. 

  

1час 

Закреплять умение 

находить значение 

буквенных выражений; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Фронталь

ный 

опрос 

 

59 

60 

 Уравнение. 

Решение 

уравнений 

методом 

подбора. 

  

 

2 часа 

Познакомить с понятием 

«уравнение»; формировать 

умения читать, записывать, 

и решать уравнения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения составлять 

равенства и решать 

текстовые задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся , а что 

ещѐ неизвестно 

Математи

ческий 

диктант  

 

61  Проверка 

сложения. 

  

 

1 час 

Учить проверять 

вычисления, выполненные 

при сложении; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Взаимоко

нтроль 

62  Проверка 

вычитания. 

  

1 час 

Учить проверять 

вычисления, выполненные 

при вычитании; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Самоконт

роль 



63  Контрольная 

работа №5  

(за первое 

полугодие). 

  

 

1 час 

Проверить умения устно 

выполнять вычисления, 

правильно использовать 

термин «буквенные 

выражения», решать 

уравнения и составные 

задачи в два действия. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Умение делать 

выводы в 

результате совм. 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа решения 

задачи, убеждать 

уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

Контроль

ная 

работа 

64  Анализ 

контрольной 

работы.  

Закрепление 

изученного. 

  

 

1час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить 

работу над ошибками; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 

 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

Индивиду

альный 

опрос 

65  Сложение 

 вида 45+23. 

  

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 

45+23; 

Развивать логическое 

мышление; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Сотрудничество 

в поиске 

информации. 

Волевая 

саморегуляция.  

Взаимоко

нтроль 

66  Вычитание  

вида 57 – 26. 

  

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом вычитания вида 

57 -26; 

Закрепить навыки 

письменного сложения; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

результата. 

 

 

 

 

 

 

Взаимоко

нтроль 



67  Проверка 

сложения и 

вычитания. 

  

 

1 час 

 

Формировать умение 

выполнять проверку 

сложения и вычитания в 

пределах 100 (письменные 

вычисления). Развивать 

логическое мышление; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения преобразовывать 

единицы длины и решать 

текст. задачи. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве   

Умение 

составлять 

математические 

задачи на основе 

простейших 

математических 

моделей. 

Сотрудничество 

в поиске 

информации. 

Умение 

проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке. 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

68  Закрепление 

изученного. 

  

1час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать смекалку и 

находчивость, умение 

рассуждать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа решения 

задачи, убеждать 

уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Индивиду

альный 

опрос 

69  Угол. Виды 

углов. 

  

1 час 

Формировать 

представление о видах 

углов; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при сотр 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный   

опыт. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирование 

результата. 

Практиче

ская 

работа 

70  Закрепление 

изученного. 

  

 

1час 

Закреплять знания о видах 

углов; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление. 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Индивиду

альный 

опрос 



71  Сложение  

вида 37+48. 

  

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 

37+48; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи;   

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещѐ неизвестно. 

 

Фронталь

ный 

опрос 

72  Сложение  

вида 37+53. 

  

 

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 

37+53; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление и умение 

рассуждать.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Фронталь

ный 

опрос 

73 

74 

 Прямоугольник. 

 

 

 

 

2 часа 

Формировать 

представление о 

прямоугольнике как о 

четырѐх угольнике, у 

которого все углы прямые; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умение 

рассуждать. 

 

Умение в 

предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотруднич. 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Фронталь

ный 

опрос 

75  Сложение  

вида 87 + 13 

  

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 

87+13; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление и умение 

рассуждать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещѐ неизвестно 

Фронталь

ный 

опрос 

76  Закрепление 

изученного. 

 Решение задач. 

  

 

1 час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

Умение 

перерабатывать 

полученную 

информацию. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа решения 

задачи. 

Прогнозирование 

результата. 

Диффер. 

работа по 

карточка

м 



социально 

оцениваемой деят. 

77  Вычисления 

вида  32+8, 40-8 

  

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 

32+8; 40-8; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление и умение 

рассуждать. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Умение 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Фронталь

ный 

опрос 

78  Вычитание  

вида  50 - 24 

  

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычитания из круглых 

чисел; формировать умение 

выполнять вычисления 

вида 50 – 24; 

совершенствовать 

вычислительные  навыки, 

умения решать текстовые 

задачи  и уравнения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Фронталь

ный 

опрос 

79  Странички для 

любознательных 

  

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение 

применять полученные 

знания при выполнении 

нестандартных заданий;  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и  

социально оценив. 

деят. 

 

Умение делать 

выводы в 

результате совм. 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа решения 

задачи, убеждать 

уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

Индивиду

альный 

опрос 

80 

81 

 Закрепление 

знаний. Что 

узнали. Чему 

научились. 

  

2  часа 

Закреплять знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Фронталь

ный 

опрос 

82  Контрольная 

работа №6 на 

тему: 

«Сложение и 

вычитание 

чисел от 1 до 

100. 

Письменные 

вычисления». 

 

1час 

Проверить умения 

выполнять вычисления 

изученных видов, решать 

текстовые задачи и 

уравнения, вычислять 

периметр фигуры. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Умение 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Контроль

ная 

работа 



83  Анализ 

контрольной 

работы.  

Странички  для 

любознательных 

  

 

1  час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить 

работу над ошибками; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая само 

регуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Индивиду

альный 

опрос 

84  Вычитание 

 вида 52 - 24 

  

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычитания из круглых 

чисел; формировать умение 

выполнять вычисления 

вида 52 – 24; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения решать составные 

задачи; развивать 

мышление и смекалку. 

Умение в 

предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математические 

объекты, как 

числа, фигуры. 

Умение 

выполнять 

различные роли 

в группе. 

Умение работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

Фронталь

ный 

опрос 

85 

86 

 Закрепление 

изученного. 

  

 

2 часа 

Закреплять  умения 

выполнять письменные 

вычисления изученных 

видов; совершенствовать 

умения решать  задачи; 

развивать мышление и 

смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещѐ неизвестно. 

Взаимоко

нтроль 

87  Свойство 

противополож 

ных сторон 

прямоугольника. 

  

1 час 

Познакомить со свойством 

противоположных сторон 

прямоугольника; 

совершенствовать навыки 

письменного сложения и 

вычитания в пределах 100, 

умения решать задачи; 

развивать мышление и 

смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Фронталь

ный 

опрос 



88  Закрепление 

изученного. 

  

 

1час 

Закреплять умения 

выполнять арифметические 

действия, решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещѐ неизвестно 

Диффер. 

работа по 

карточ 

кам 

89 

90 

 Квадрат.   

 

2 часа 

Познакомить с квадратом 

как частным случаем 

прямоугольника; научить 

чертить квадрат на 

клетчатой бумаге, решать 

задачи на нахождение длин 

сторон квадрата; 

закреплять  умения 

вычисления изученных 

видов, решать текстовые 

задачи и уравнения; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Фронталь

ный 

опрос 

91  Наши проекты.   

 

1час 

Подготовить к выполнению 

проекта; развивать интерес 

к математике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещѐ неизвестно 

Проект 

92  Странички для 

любознательных 

  

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение 

применять полученные 

знания при выполнении 

нестандартных заданий; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Индивиду

альный 

опрос 



93  Что узнали. 

Чему научились. 

  

1час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать внимание 

и логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

 

Умение 

аргументировать 

своѐ 

предложение. 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

Фронталь

ный 

опрос 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (38 Ч) 

94 

95 

 Конкретный 

смысл действия 

умножения. 

  

2 часа 

Раскрыть конкретный 

смысл действия умножения 

как одинаковых слагаемых; 

развивать логическое 

мышление. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математические 

объекты, как 

числа, фигуры. 

Умение 

договариваться. 

Находить общее 

решение. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи. 

Фронталь

ный 

опрос 

96  Вычисления 

результата 

умножения с 

помощью 

сложения. 

  

1час 

Закреплять умение 

заменять сложение 

умножением; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

Фронталь

ный 

опрос 

97  Задачи на 

умножение. 

  

1 час 

Формировать умение 

решать текстовые задачи на 

умножение; закреплять 

умение заменять сложение 

умножением; 

совершенствовать 

вычислительные навыки; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Индивиду

альный 

опрос 

98  Периметр 

прямоугольника. 

  

1 час 

Познакомить с разными 

способами нахождения 

периметра прямоугольника; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Фронталь

ный 

опрос 



задачи; развивать внимание 

и логическое мышление. 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы).  

99  Умножение нуля 

и единицы. 

  

1 час 

Познакомить с приѐмами 

умножения нуля и единицы 

на любое число; развивать 

навыки устного счѐта, 

внимание, логическое 

мышление. 

Фронталь

ный 

опрос 

100  Название 

компонентов и 

результата 

умножения. 

  

1 час 

Познакомить с названиями 

компонентов, результата 

умножения и 

соответствующего 

выражения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математические 

объекты, как 

числа, фигуры. 

Умение донести 

свою позицию 

до других. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

Фронталь

ный 

опрос 

101  Закрепление 

изученного. 

 Решение задач. 

  

1 час 

Закреплять знания названий 

компонентов и результата 

умножения; умения решать 

задачи на нахождение 

произведения; 

совершенствовать навыки 

устного счѐта; подготовить 

к ознакомлению с 

переместительным 

свойством умножения. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы).  

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение слушать 

и понимать 

других, 

аргументировать 

своѐ 

предложение. 

Прогнозирование 

результата. 

Взаимо 

контроль 

102 

103 
 Переместитель 

ное свойство 

умножения. 

  

2 часа 

Познакомить с 

переместительным 

свойством умножения; 

развивать внимание, 

память, логическое 

мышление; закреплять 

навыки устных и 

письменных вычислений. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве   

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Фронталь

ный 

опрос 

104 

105 

106 

 Конкретный 

смысл действия 

деления. 

  

3 часа 

Разъяснить смысл действия 

деления в ходе решения 

задач на деление по 

содержанию и делению на 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

группировать, 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Прогнозирован

ие результата. 

Фронталь

ный 

опрос 



равные части; 

совершенствовать 

вычислительные навыки; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

структурирова

ть знания. 

107  Закрепление 

изученного. 

  

1 час 

Закреплять умение решать 

задачи наделение и 

умножение, 

вычислительные навыки; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение делать 

выводы в 

результате совм. 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

Провероч

ная 

работа 

 

108  Названия 

компонентов и 

результата 

деления. 

  

1 час 

Познакомить с названиями 

компонентов, результата и 

выражения при делении; 

закреплять умение решать 

задачи на деление; 

совершенствовать навыки 

устного счѐта; развивать 

внимание и логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа решения 

задачи, 

убеждать,  

уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Фронталь

ный 

опрос 

109  Что узнали. 

Чему научились. 

 . 

1 час 

Закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая саморег. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Тест 

110  Контрольная 

работа №7 по 

теме: 

«Умножение  в 

пределах 100». 

  

1час 

Проверить умение решать 

задачи на умножение, 

заменять умножение 

сложением, решать 

уравнения, находить 

периметр фигур. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

Умение делать 

выводы в рез. 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

Контроль

ная 

работа 

111  Умножение и 

деление. 

Закрепление. 

  

1 час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи на 

деление и умножение; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

классифицировать

. 

Умение 

находить общее 

решение, 

уступать и 

договариваться. 

Прогнозирование 

результата. 

Самостоя

тельная 

работа 



112  Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

  

1 час 

Раскрыть связь между 

компонентами и 

результатом умножения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

навыки устного счѐта; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве   

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своѐ 

речевое 

высказывание. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирование 

результата. 

Фронталь

ный 

опрос 

113  Приѐм деления, 

основанный на 

связи между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

  

1 час 

Познакомить с приѐмом 

деления, основанным на 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом умножения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое 

 мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

классифицировать 

 

 

 

Умение 

находить общее 

решение, 

уступать и 

договариваться. 

 

 

Прогнозирование 

результата. 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный 

опрос 

114  Приѐмы 

умножения и 

деления на 10. 

  

1 час 

Познакомить с приѐмом 

умножения и деления на 10; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Фронталь

ный 

опрос 

115  Задачи с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

  

1 час 

Формировать умение 

решать задачи с 

величинами «цена», 

«количество», «стоимость»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

Индивиду

альный 

опрос 



116  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

  

1 час 

Формировать умение 

решать задачи на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение 

оформлять свою 

мысль в устной 

или письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Прогнозирование 

результата. 

Фронталь

ный 

опрос 

117  Закрепление 

изученного. 

 Решение задач. 

  

1 час 

Закреплять умение решать 

задачи изученных видов; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы).  

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Тест 

118  Контрольная 

работа №8 по 

теме: «Деление 

в пределах 

100.» 

  

1час 

Проверить вычислительные 

навыки, умения решать 

задачи на умножение и 

деление, сравнивать 

выражения, устанавливать 

связи между компонентами 

и результатами действий. 

Контроль

ная 

работа 

119 

120 
 Умножение  

на 2. 

  

2 часа 

Начать составлять таблицу 

умножения с числом  2; 

совершенствовать навыки 

устного счѐта и умение 

решать задачи изученных 

видов; развивать внимание 

и логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

результата. 

Готовность к 

преод. трудностей 

Фронталь

ный 

опрос 

121  Приѐмы 

умножения 

числа 2. 

  

1 час 

Обобщить различные 

способы вычислений; 

закреплять табличные 

приѐмы умножения числа 

2,умение решать задачи на 

умножение и деление; 

развивать внимание и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

группировать, 

структурирова

ть знания. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Прогнозирован

ие результата. 

Фронталь

ный 

опрос 



логическое мышление. деятельности. 

122 

123 
 Деление на 2.   

2 часа 

Закреплять табличные 

случаи умножения с числом 

2; формировать умение 

выполнять деление на 2, 

используя 

соответствующие случаи 

умножения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

Фронталь

ный 

опрос 

124  Закрепление  

изученного. 

 Решение задач. 

  

1 час 

Закреплять знание 

табличных случаев 

умножения и деления с 

числом 2; развивать умения 

решать задачи,  сравнивать 

величины, находить 

значения буквенных 

выражений. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве   

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своѐ 

речевое 

высказывание. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирование 

результата. 

Проверка 

вычисли 

тельных 

навыков 

125  Странички для 

любознательных 

1 час Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение 

применять полученные 

знания при выполнении 

нестандартных заданий; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

группировать, 

структурирова

ть 

знания. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

 

Индивиду

альный 

опрос 

126  Закрепление 

изученного.  

Что узнали. 

Чему научились. 

  

1 час 

Закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Тест 



оцениваемой 

деятельности. 

127 

128 
 Умножение  

числа 3 и на 3. 

  

2 часа 

Начать составлять таблицу 

умножения с числом  3; 

совершенствовать навыки 

устного счѐта и умение 

решать задачи изученных 

видов; развивать внимание 

и логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

Фронталь

ный 

опрос 

129 

130 
 Деление на 3.   

2 часа 

Закреплять табличные 

случаи умножения с числом 

3; формировать умение 

выполнять деление на 3, 

используя 

соответствующие случаи 

умножения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

Фронталь

ный 

опрос 

131  Закрепление 

изученного. 

  

1 час 

Закреплять знание 

табличных случаев 

умножения и деления с 

числом 3; развивать умения 

решать задачи,  сравнивать 

величины, находить 

значения буквенных 

выражений. 

 

 

 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы).  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своѐ 

речевое 

высказывание. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирование 

результата. 

Проверка 

вычисли 

тельных 

навыков 

ПОВТОРЕНИЕ – 5Ч. 

132  Странички для 

любознательных 

Нумерация 

чисел 

 от  1 до 100. 

 

  

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение 

применять полученные 

знания при выполнении 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

группировать, 

структурирова

ть 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

 

 

Индивиду

альный 

опрос 



нестандартных заданий; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

оцениваемой 

деятельности. 

знания. 

133  Что узнали. 

Чему научились. 

Решение задач.  

  

1 час 

Закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Фронталь

ный 

опрос 

134  Контрольная 

работа  №9  

(итоговая) 

  

1 час 

Проверить знания, умения 

и навыки, полученные во 2 

классе. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Контроль

ная 

работа 

135 

136 
 Что узнали, чему 

научились во 2 

классе?  

Числовые и 

буквенные 

выражения.  

Неравенства.  

  

2 часа 

Закрепить знания, умения и 

навыки, полученные во 2 

классе. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

Индивиду

альный 

опрос 

 


