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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету  «Математика»  для 2 класса  составлена на основе следующих нормативно – правовых и инструк-

тивно – методических документов:   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2014 № 1897 ,,Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования ―  

Приказ Министерства образования и науки РФ   от 29.12.2014 № 1664 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897» «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования               

             Приказ МО РФ ОТ 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»   

  Приказ Министерства образования и науки РФ   от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений  в  федеральный перечня учебни-

ков, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования. Утверждѐнный приказом МО и науки РФ от31 марта 2014г. №253»             

    Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин МБОУ ,,Крупецкая  

СОШ‖. 

             Учебный план МБОУ ,,Крупецкая  СОШ‖для учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС  на 2018- 2019 учебный год.  

             Примерная программа начального общего образования. В 2-х ч.,  

Авторская  программа« Математика. 1 – 4 классы»  М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

 
Ценностные ориентиры курса 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в фор-

мировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельности: обучающиеся учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логи-

ческие цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов 

и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
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 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образо-

вания: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространствен-

ные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и прак-

тических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 

а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного  предмета   

 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения. 

 

Личностные результаты освоения предмета 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окру-

жающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении зна-

ний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
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 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выпол-

нения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

  Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интер-

нета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) ре-

зультаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

      Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

       Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

       Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

       Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «математика». 

       Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объекта-

ми и процессами. 

       Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  
       Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 
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       Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного пред-

ставления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

       Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

      Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, вы-

полнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

      Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информа-

цию по заданной теме, распечатывать еѐ на принтере).  

 

  

Требования к уровню подготовки учащихся  

К концу 2 класса учащиеся должны  

Знать: 

---названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

---названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

---таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи вычитания; 

---правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащие сложение и вычитание (со скобками и без 

них); 

---названия и обозначение действий умножения и деления. 

Уметь: 

---читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

---находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более сложных - письменно; 

---находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащие сложение и вычитание (со скобками и без них); 

---решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

---чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 

---находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырехугольника). 
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Содержание учебного курса  

  

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.Нумерация   

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение 

двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приѐмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

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

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел  

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция ум-

ножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях пере-

менной.  
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Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более 

действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.  

Проекты: «Математика вокруг нас. Орнаменты и узоры на посуде», «Оригами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 № Тема Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 18 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 20 

3 Числа от 1 до 100. Устные приемы вычислений 26 

4 Числа от 1 до 100. Письменные приемы вычислений 29 

5 Умножение и деление чисел от 1 до 100 25 

6 Табличное умножение и деление 12 

7 Итоговое повторение и проверка знаний 6 

                                                                   ИТОГО 136 
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Календарно-тематическое планирование 

 

                                                                                                            

№ 

урока 

Тема Планируемые результаты   Основные виды 

учебной  

деятельности 

Формы 

контроля 

Дата 

Предметные  Метапредметные Личностные 

1. Числа от 1 

до 20. 

 

Обучающийся будет 

знать: 

- название и последова-

тельность чисел от 0 до 

20; 

- название и обозначение 

действий сложения и 

вычитания; 

- таблицу сложения чи-

сел в пределах 10 и со-

ответствующие случаи 

вычитания; 

Уметь: 

- считать в пределах 20; 

- читать, записывать и 

сравнивать числа в пре-

делах 20; 

- находить значение чи-

слового выражения в 1 – 

2 действия в пределах 10 

(без скобок); 

- решать задачи в одно 

действие на сложение и 

вычитание; 

- решать задачи в одно 

Познавательные УУД: 

1.  Понимать информа-

цию, представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

2. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пе-

реживания других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

Образовывать, называть и за-

писывать числа в пределах 

100. Сравнивать числа и за-

писывать результат сравне-

ния.  

Упорядочивать заданные 

числа. Устанавливать прави-

ло, по которому составлена 

числовая последователь-

ность, продолжать ее, или 

восстанавливать пропущен-

ные в ней числа. Классифи-

цировать (объединять в груп-

пы) числа по заданному или 

самостоятельно установлен-

ному правилу. 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных слагае-

мых. Выполнять сложение и 

вычитание вида: 30+5, 35-5, 

35-30. Переводить  одни еди-

ницы длины в другие: мелкие  

в более крупные и крупные в 

более мелкие, используя со-

отношения между ними. 

Текущий   

2. Числа от 1 

до 20. 

 

Текущий  

3.  Десяток. 

Счѐт де-

сятками до 

100 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

4.  Числа от 

11 до 100. 

Образова-

ние, чтение  

и запись 

числа 

 Фрон-

тальный 

опрос 
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 действие на нахождение 

числа, которое на не-

сколько единиц больше 

или меньше данного. 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

Сравнивать стоимость пред-

метов в пределах 100р.  Вы-

полнять задания творческого 

и поискового характера, при-

менять знания и способы 

действий в измененных усло-

виях. 

Соотносить результат прове-

денного самоконтроля с це-

лями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

5. Поместное 

значение 

цифр. 

 

 Фрон-

тальный 

опрос  

 

6. Однознач-

ные и дву-

значные 

числа. 

 

  Само-

стоятель-

ная рабо-

та  

 

7. Единица  

измерения  

длины – 

миллиметр. 

Обучающийся будет 

знать: 

- название и последова-

тельность чисел от 0 до 

20; 

- название и обозначение 

действий сложения и 

вычитания; 

- таблицу сложения чи-

сел в пределах 10 и со-

ответствующие случаи 

вычитания; 

Уметь: 

- считать в пределах 20; 

- читать, записывать и 

сравнивать числа в пре-

Познавательные УУД: 

1.  Понимать информа-

цию, представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

2. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пе-

реживания других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

8. Единица  

измерения  

длины – 

миллиметр. 

 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

9 Наимень-

шее трѐх-

значное 

число. 

Сотня. 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

10 Входная 

контроль-

ная работа 

Образовывать, называть и за-

писывать числа в пределах 

100. Сравнивать числа и за-

к/работа  
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делах 20; 

- находить значение чи-

слового выражения в 1 – 

2 действия в пределах 10 

(без скобок); 

- решать задачи в одно 

действие на сложение и 

вычитание; 

- решать задачи в одно 

действие на нахождение 

числа, которое на не-

сколько единиц больше 

или меньше данного. 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

писывать результат сравне-

ния.  

Упорядочивать заданные 

числа. Устанавливать прави-

ло, по которому составлена 

числовая последователь-

ность, продолжать ее, или 

восстанавливать пропущен-

ные в ней числа. Классифи-

цировать (объединять в груп-

пы) числа по заданному или 

самостоятельно установлен-

ному правилу. 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных слагае-

мых. Выполнять сложение и 

вычитание вида: 30+5, 35-5, 

35-30. Переводить  одни еди-

ницы длины в другие: мелкие  

в более крупные и крупные в 

более мелкие, используя со-

отношения между ними. 

Сравнивать стоимость пред-

метов в пределах 100р.  Вы-

полнять задания творческого 

и поискового характера, при-

менять знания и способы 

действий в измененных усло-

виях. 

Соотносить результат прове-

денного самоконтроля с це-

11 Анализ 

контроль-

ной рабо-

ты. 

Метр. Таб-

лица еди-

ниц длины. 

 

 Текущий  

12 Сложение  

и вычита-

ние вида  

 35 + 5  ,  

35 – 30 , 

 35 – 5    

 

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл и 

название действий сло-

жения и вычитания; 

- знать и использовать 

при чтении и записи чи-

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

Текущий  
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13 Замена 

двузначно-

го числа 

суммой  

разрядных 

слагаемых 

 

словых выражений на-

звания компонентов и 

результатов сложения и 

вычитания; 

- знать переместитель-

ное свойство сложения; 

- знать таблицу сложе-

ния в пределах 10 и со-

ответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины: см. дм 

и м соотношение между 

ними; 

Уметь: 

- находить значение чи-

словых выражений в 1 – 

2 действия без скобок; 

- применять приемы вы-

числений: 

при сложении – прибав-

ление по частям; пере-

становка чисел; 

при вычитании – вычи-

тание числа по частям и 

вычитание на основе 

знания соответствующе-

го случая сложения; 

- выполнять сложение и 

вычитание с числом 0; 

- находить число, кото-

рое на несколько единиц 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

лями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Текущий  

14 Единицы 

стоимости: 

копейка, 

рубль. Со-

отношения 

между ни-

ми. 

 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

15 Повторе-

ние прой-

денного. 

Странички 

для любо-

знатель-

ных.  

 

 Ср/работ

а 
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больше или меньше дан-

ного; 

- уметь решать задачи в 

одно и два действия на 

сложение и вычитание. 

Обучающийся в совме-

стной деятельности с 

учителем получит воз-

можность научиться: 

 - группировать предме-

ты по заданному призна-

ку; 

- решать ребусы, маги-

ческие квадраты, круго-

вые примеры, задачи на 

смекалку, головоломки, 

цепочки примеров, зада-

чи-шутки, логические 

задачи; 

- строить многоугольни-

ки, ломанные линии. 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отвечать на вопросы, за-

давать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-
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рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

 

16 Что узнали. 

Чему нау-

чились. 

Повторе-

ние по теме  

«Числа от 

1 до 100. 

Нумера-

ция» 

  Прове-

рочная 

работа   

 

17. Контроль-

ная работа  

по теме « 

Числа от 1 

до 100. 

Нумера-

ция.»№ 2 

    к/работа  

18. Анализ 

контроль-

ной рабо-

ты. Стра-

нички для 

любозна-

тельных 

    Текущий  

    

19 Задачи, об-

ратные дан-

ной.  

Обучающийся будет 

знать: 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

Составлять и решать задачи, 

обратные данной. 

Текущий   
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 - конкретный смысл 

и название действий 

сложения и вычита-

ния; 

- знать и использо-

вать при чтении и 

записи числовых 

выражений названия 

компонентов и ре-

зультатов сложения 

и вычитания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу сло-

жения в пределах100 

и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выраже-

ний в 1 – 2 действия 

без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – при-

бавление по частям; 

перестановка чисел; 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей за-

висимости между величина-

ми в задачах на нахождение 

неизвестного слагаемого, не-

известного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

 Объяснять ход решения за-

дачи. 

Обнаруживать и устранять 

логические ошибки и ошибки 

в вычислениях при решении 

задачи. 

Отмечать изменения в реше-

нии задачи при изменении ее 

условия или вопроса. Опре-

делять по часам время с точ-

ностью до минуты. 

Вычислять длину ломаной и 

периметр многоугольника. 

Читать и записывать число-

вые выражения в два дейст-

вия. Вычислять значения вы-

ражений со скобками и без 

них, сравнивать два выраже-

ния. Применять перемести-

тельное и сочетательное 

свойства сложения при вы-

числениях.  Выполнять зада-

ния творческого и поискового 

характера, применять знания 

20 Сумма и 

разность 

отрезков 

Текущий   

21 Решение 

задач на на-

хождение 

неизвестно-

го слагае-

мого 

 

Ар/дикт.  

22, 

23 

Решение 

задач на на-

хождение 

неизвестно-

го умень-

шаемого и 

вычитаемо-

го. 

 Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

24 Час. Мину-

та. Соотно-

шение меж-

ду ними. 

 

 Текущий   

25 Длина   Само-  
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ломаной. 

 

при вычитании – вы-

читание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания со-

ответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложе-

ние и вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на несколь-

ко единиц больше 

или меньше данного; 

- уметь решать зада-

чи в одно действие 

на сложение и вычи-

тание. 

Обучающийся в со-

вместной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по задан-

ному признаку; 

- решать ребусы, ма-

гические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепоч-

ки примеров, задачи-

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

 

и способы действий в изме-

ненных условиях.  

Собирать материал по задан-

ной теме. 

Определять и описывать за-

кономерности в отобранных 

узорах. Составлять узоры и 

орнаменты. Составлять план 

работы. Распределять работу 

в группе, оценивать выпол-

ненную работу.    

стоятель-

ная рабо-

та 

26 Закрепление 

по теме 

«Длина ло-

маной» 

Страничка 

для любо-

знательных. 

 

 Ср/работ

а 

 

27 Провероч-

ная работа 

по теме 

«Сложение 

и вычита-

ние. Реше-

ние задач» 

 Прове-

рочная 

работа 
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28 Порядок 

действий.  

Скобки. 

 

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, ломан-

ные линии. 

  Текущий   

29 Числовые 

выражения. 

 

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл 

и название действий 

сложения и вычита-

ния; 

- знать и использо-

вать при чтении и 

записи числовых 

выражений названия 

компонентов и ре-

зультатов сложения 

и вычитания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу сло-

жения в пределах100 

и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Периметр прямо-

угольника 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

Фрон-

тальный 

опрос  

 

30 Сравнение 

числовых 

выражений. 

 

 

Индивид. 

опрос 

 

31 Периметр 

много-

угольник 

  

32 Свойства 

сложения. 

 

Текущий   

33 Свойства 

сложения. 

 

 Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

34 Проект 

«Математи-

ка вокруг 

 проект  
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нас. Узоры 

на посуде» 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выраже-

ний в 1 – 2 действия 

без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – при-

бавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – вы-

читание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания со-

ответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложе-

ние и вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на несколь-

ко единиц больше 

или меньше данного; 

- уметь решать зада-

чи в одно действие 

на сложение и вычи-

тание и обратные 

задачи. 

Обучающийся в со-

вместной деятельно-

сти с учителем по-

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

35 Странички 

для любо-

знательных. 

 

 Ср/работ

а 
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лучит возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по задан-

ному признаку; 

- решать ребусы, ма-

гические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепоч-

ки примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, ломан-

ные линии. 

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

 

36 Повторение 

пройденно-

го. Что уз-

нали, чему 

научились. 

 

  Тест   

37 Контроль-

ная работа 

за 1 чет-

верть. 

   к/работа  

38 Анализ кон-

трольной 

работы.  Ра-

бота над 

ошибками. 

   текущий  

39 Повторение 

пройденно-

го. Что уз-

нали, чему 

научились. 

 

   Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

40 Подготовка Обучающийся будет Познавательные УУД: 1. Принимать новый Моделировать и объяснять Текущий   
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к изучению 

устных 

приѐмов 

сложения и 

вычитания 

 

знать: 

- конкретный смысл 

и название действий 

сложения и вычита-

ния; 

- знать и использо-

вать при чтении и 

записи числовых 

выражений названия 

компонентов и ре-

зультатов сложения 

и вычитания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу сло-

жения в пределах100 

и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выраже-

ний в 1 – 2 действия 

без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

ход выполнения устных 

приемов сложения и вычита-

ния в пределах 100.  

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 (табличные, нумерацион-

ные случаи, сложение и вы-

читание круглых десятков, 

сложение двузначного и од-

нозначного чисел и др). 

 Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наи-

более удобные. 

Записывать решение состав-

ных задач с помощью выра-

жения. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового характе-

ра. 

 Выстраивать и обосновывать 

стратегию успешной игры. 

Вычислять значение буквен-

ного выражения с одной пе-

ременной при заданных зна-

чениях буквы, использовать 

различные приемы при вы-

числении значения числового 

выражения, в том числе пра-

вила о порядке выполнения 

действий в выражениях, 

свойства сложения, прикидку 

41 Приѐмы 

вычислений 

для случаев 

вида  

 36 + 2  , 

36 + 20  

 

 Текущий   

42 Приѐмы 

вычислений 

для случаев 

вида  

36 – 2 , 

36 – 20 

 

 Текущий   
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43 Приѐм вы-

числения 

для случаев 

вида 

26 + 4, 95+5 

 

при сложении – при-

бавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – вы-

читание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания со-

ответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложе-

ние и вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на несколь-

ко единиц больше 

или меньше данного; 

- уметь решать зада-

чи в одно действие 

на сложение и вычи-

тание и обратные 

задачи. 

Обучающийся в со-

вместной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по задан-

ному признаку; 

- решать ребусы, ма-

гические квадраты, 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

 

 результатов.  

Решать уравнения вида: 12 + 

х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, 

подбирая значение неизвест-

ного. 

Выполнять проверку пра-

вильности вычислений. 

Использовать различные 

приемы проверки правильно-

сти  выполненных вычисле-

ний. 

Оценивать результаты освое-

ния темы, проявлять лично-

стную заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий.   

 

Мат. Дик.  

44 Приѐм вы-

числения 

для случаев 

вида  

30 – 7 

 

 Само-

стоятель-

ная рабо-

та  

 

45 Приѐм вы-

числения 

для случаев 

вида  

60 – 24 

 

 Текущий  

46 Решение 

задач. За-

пись реше-

ния в виде 

выражения. 

 Ср/работ

а 
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47 Решение 

задач. За-

пись реше-

ния в виде 

выражения. 

 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепоч-

ки примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, ломан-

ные линии. 

  Текущий  

48 Решение 

задач. За-

пись реше-

ния в виде 

выражения. 

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл 

и название действий 

сложения и вычита-

ния; 

- знать и использо-

вать при чтении и 

записи числовых 

выражений названия 

компонентов и ре-

зультатов сложения 

и вычитания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу сло-

жения в пределах100 

и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

49 Приѐм вы-

числения 

для случаев 

вида  

26 + 7 

Текущий   

50 Приѐм вы-

числения 

для случаев 

вида 

35 – 7 

Текущий   

51 Закрепление 

по теме 

«Устные и 

 Тест   
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письменные 

приемы  

сложения и 

вычитания» 

соотношение между 

ними; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выраже-

ний в 1 – 2 действия 

без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – при-

бавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – вы-

читание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания со-

ответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложе-

ние и вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на несколь-

ко единиц больше 

или меньше данного; 

- уметь решать зада-

чи в одно действие 

на сложение и вычи-

тание и обратные 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

52 Закрепление 

изученно-

гопо теме 

«Устные и 

письменные 

приемы  

сложения и 

вычитания» 

Провероч-

ная работа 

по теме 

«Сложение 

и вычита-

ние» 

(тестовая 

форма) 

 Моделировать и объяснять 

ход выполнения устных 

приемов сложения и вычита-

ния в пределах 100.  

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 (табличные, нумерацион-

ные случаи, сложение и вы-

читание круглых десятков, 

сложение двузначного и од-

нозначного чисел и др). 

 Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наи-

более удобные. 

Записывать решение состав-

ных задач с помощью выра-

жения. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового характе-

ра. 

 Выстраивать и обосновывать 

стратегию успешной игры. 

Вычислять значение буквен-

ного выражения с одной пе-

ременной при заданных зна-

чениях буквы, использовать 

различные приемы при вы-

Прове-

рочная 

работа 

 

53 Странички 

для любо-

знательных. 

 Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

 

 

54 Повторение 

пройденно-

го. 

Что узнали. 

Чему нау-

чились. 

 Ср/работ

а 
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55 Повторение 

пройденно-

го. 

Что узнали. 

Чему нау-

чились. 

задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в со-

вместной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по задан-

ному признаку; 

- решать ребусы, ма-

гические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепоч-

ки примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, ломан-

ные линии. 

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

 

 числении значения числового 

выражения, в том числе пра-

вила о порядке выполнения 

действий в выражениях, 

свойства сложения, прикидку 

результатов.  

Решать уравнения вида: 12 + 

х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, 

подбирая значение неизвест-

ного. 

Выполнять проверку пра-

вильности вычислений. 

Использовать различные 

приемы проверки правильно-

сти  выполненных вычисле-

ний. 

Оценивать результаты освое-

ния темы, проявлять лично-

стную заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий.   

 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

56 Контроль-

ная работа 

по теме « 

Числа от 1 

до 100. 

Сложение и 

вычитание»  

№ 4 

 к/работа  

57 Анализ кон-

трольной 

работы. Бу-

квенные 

выражения-

Буквенные 

выражения. 

 Текущий   

58 Буквенные 

выражения. 

 

  Фрон-

тальный 

опрос 

 

59 Знакомство 
с уравне-
ниями. 
 

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл 

и название действий 

сложения и вычита-

ния; 

- знать и использо-

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

Текущий  

60 Уравнение. 
Закрепление 

Сам.рабо

та 

 

61 Проверка 
сложения. 
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 вать при чтении и 

записи числовых 

выражений названия 

компонентов и ре-

зультатов сложения 

и вычитания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу сло-

жения в пределах100 

и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выраже-

ний в 1 – 2 действия 

без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – при-

бавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – вы-

читание числа по 

частям и вычитание 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

62 Проверка 
вычитания. 
 

 Ар/дик  

63 Контроль-

ная работа 

за 1 полуго-

дие (№5) 

 к/работа  

64 Анализ кон-

трольной 

работы. Ра-

бота над 

ошибками. 

Решение 

задач 

   

65 Повторение 

пройденно-

го. Что уз-

нали. Чему 

научились. 
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на основе знания со-

ответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложе-

ние и вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на несколь-

ко единиц больше 

или меньше данного; 

- уметь решать зада-

чи в одно действие 

на сложение и вычи-

тание и обратные 

задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в со-

вместной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по задан-

ному признаку; 

- решать ребусы, ма-

гические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 
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головоломки, цепоч-

ки примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, ломан-

ные линии. 

66 Письмен-

ный прием 

сложения 

вида  

45 + 23 

Обучающийся будет 

знать: 

-письменные приемы 

сложения и вычита-

ния в пределах 100; 

- знать и использо-

вать при чтении и 

записи числовых 

выражений названия 

компонентов и ре-

зультатов сложения 

и вычитания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу сло-

жения в пределах100 

и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Периметр прямо-

угольника 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

Применять письменные 

приемы сложения и вычита-

ния двузначных чисел с запи-

сью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

Различать прямой, тупой и 

острый углы. Чертить углы 

разных видов на клетчатой 

бумаге.  

Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества четы-

рехугольников. Чертить пря-

моугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге.  

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом.  

Выполнять задания творче-

ского и поискового характе-

ра, применять знания и спо-

собы действий в измененных 

условиях. 

Выбирать заготовки в форме 

квадрата. 

Текущий   

68 Письмен-

ный прием 

вычитания 

вида  

57 – 26 

Текущий   

69 Проверка 

сложения и 

вычитания 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

 

70 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письмен-

ный приѐм  

 Тест   
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сложения и 

вычитания» 

 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выраже-

ний в 1 – 2 действия 

без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – при-

бавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – вы-

читание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания со-

ответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложе-

ние и вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на несколь-

ко единиц больше 

или меньше данного; 

- уметь решать зада-

чи в одно действие 

на сложение и вычи-

тание и обратные 

задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

Читать знаки и символы, по-

казывающие, как работать с 

бумагой  при изготовлении 

изделий в технике оригами. 

Собирать информацию по 

теме «Оригами» из различ-

ных  источников, включая 

интернет.  

Читать представленный в 

графическом виде план изго-

товления изделия  и изготав-

ливать по нему. 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обменивать-

ся собранной информацией, 

распределять, кто какие фи-

гурки будет изготавливать, 

оценивать работу друг друга, 

помогать друг другу устра-

нять недочеты.   

Работать в группах: анализи-

ровать и оценивать ход рабо-

ты и ее результат. 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой 

ответ. 

 

71 Угол. Виды 

углов. 

 

 Текущий   

72 Решение 

задач. 

 Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

 

71 Письмен-

ный прием 

сложения 

двузначных 

чисел с пе-

реходом че-

рез десяток 

вида 37 + 48 

 Текущий   

73 Письмен-

ный прием 

сложения 

вида  

37 + 53 

 Фрон-

тальный 

опрос  
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ниями. 

Обучающийся в со-

вместной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по задан-

ному признаку; 

- решать ребусы, ма-

гические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепоч-

ки примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, ломан-

ные линии. 

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

 

73 Прямо-

угольник. 

Построение 

прямо-

угольника. 

  Практи-

ческая 

работа 

 

74 Прямо-

угольник. 

Закрепление 

изученного 

  Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

 

74 Письмен-

ный прием 

сложения 

вида  

87 + 13 

  Текущий   

75 Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач. 

Обучающийся будет 

знать: 

-письменные приемы 

сложения и вычита-

ния в пределах 100; 

- знать и использо-

вать при чтении и 

записи числовых 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

Ср/работ

а 

 

76 

 

 

 

Письмен-

ный прием 

вычитания в 

случаях ви-

Текущий   
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77 

 

 

да 

40 – 8 

выражений названия 

компонентов и ре-

зультатов сложения 

и вычитания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу сло-

жения в пределах100 

и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выраже-

ний в 1 – 2 действия 

без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – при-

бавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – вы-

читание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания со-

ответствующего 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 
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случая сложения; 

- выполнять сложе-

ние и вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на несколь-

ко единиц больше 

или меньше данного; 

- уметь решать зада-

чи в одно действие 

на сложение и вычи-

тание и обратные 

задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в со-

вместной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по задан-

ному признаку; 

- решать ребусы, ма-

гические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепоч-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

 

78 Письмен-

ный прием 

вычитания в 

случаях ви-

да 

50 – 24 

Стр. 19 

  Текущий   
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79 Странички 

для любо-

знательных.  

ки примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, ломан-

ные линии. 

    

80 Повторение 

пройденно-

го. Что уз-

нали. Чему 

научились. 

  Тест   

81 Повторение 

пройденно-

го. Что уз-

нали. Чему 

научились. 

Обучающийся будет 

знать: 

-письменные приемы 

сложения и вычита-

ния в пределах 100; 

- знать и использо-

вать при чтении и 

записи числовых 

выражений названия 

компонентов и ре-

зультатов сложения 

и вычитания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу сло-

жения в пределах100 

и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Периметр прямо-

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

Выбирать заготовки в форме 

квадрата. 

Читать знаки и символы, по-

казывающие, как работать с 

бумагой  при изготовлении 

изделий в технике оригами. 

Собирать информацию по 

теме «Оригами» из различ-

ных  источников, включая 

интернет.  

Читать представленный в 

графическом виде план изго-

товления изделия  и изготав-

ливать по нему. 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обменивать-

ся собранной информацией, 

распределять, кто какие фи-

гурки будет изготавливать, 

оценивать работу друг друга, 

помогать друг другу устра-

нять недочеты.   

Работать в группах: анализи-

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

 

82 Контроль-

ная работа 

№ 6 

к/работа   

83 Анализ кон-

трольной 

работы. 

Странички 

для любо-

знательных 

Фрон-

тальный 

опрос  

 

84 Письмен-

ный прием 

вычитания 

вида 52–24. 

Текущий   

85, 86 Закрепление 

по теме 

«Письмен-

ные приемы 

сложения и 

вычитания» 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 
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87 

 

88 

Прямо-

угольник. 

Свойства 

противопо-

ложных 

сторон пря-

моугольни-

ка.  

угольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выраже-

ний в 1 – 2 действия 

без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – при-

бавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – вы-

читание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания со-

ответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложе-

ние и вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на несколь-

ко единиц больше 

или меньше данного; 

- уметь решать зада-

чи в одно действие 

на сложение и вычи-

тание и обратные 

задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

ровать и оценивать ход рабо-

ты и ее результат. 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой 

ответ. 

 

Текущий  

карточки 

 



 33 
 

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в со-

вместной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по задан-

ному признаку; 

- решать ребусы, ма-

гические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепоч-

ки примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, ломан-

ные линии. 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы 

. 

 

89 Квадрат   Текущий   

90 Закрепление 

по теме 

«Квадрат» 

  Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

 

91 Проект 

«Оригами». 

Изготовле-

ние различ-

ных изде-

лий из заго-

товок, 

имеющих 

форму 

квадрата.  

  Проект   

92 Закрепление 

по теме 

«Письмен-

ные приемы 

сложения и 

   Тест.  
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вычитания»  

Странички 

для любо-

знательных 

93 Повторение. 

Решение 

задач. 

   Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

 

94 

95 

Конкретный 

смысл дей-

ствия ум-

ножения 

 

Обучающийся будет 

знать: 

-конкретный смысл 

действия умножения 

и деления; 

- знать перемести-

тельное свойство 

умножения; 

- знать таблицу ум-

ножения и деления 

на 2 и 3; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выраже-

ний в 1 – 2 действия 

без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – при-

бавление по частям; 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

Моделировать действие ум-

ножение с использованием 

предметов, схематических 

рисунков, схематических 

чертежей. 

Заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением и 

произведение – суммой оди-

наковых слагаемых (если 

возможно). Умножать 1 и 0 

на число. Использовать пере-

местительное свойство ум-

ножения  при вычислениях. 

Использовать математиче-

скую терминологию при за-

писи и выполнении арифме-

тического действия умноже-

ния.  Моделировать с исполь-

зованием предметов, схема-

тических рисунков, схемати-

ческих чертежей и решать 

текстовые задачи на умноже-

Текущий   

96 Приѐмы 

умножения, 

основанные 

на замене 

произведе-

ния суммой 

 

Ар/дик.  

97 Решение 

задач на  

умножение 

 Само-

стоятель-

ная рабо-
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перестановка чисел; 

при вычитании – вы-

читание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания со-

ответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложе-

ние и вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на несколь-

ко единиц больше 

или меньше данного; 

- уметь решать зада-

чи в одно действие 

на сложение и вычи-

тание и обратные 

задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в со-

вместной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по задан-

ному признаку; 

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

ние. Находить различные 

способы решения одной и той 

же задачи.  

Вычислять периметр прямо-

угольника.  Моделировать  

действие деление с использо-

ванием предметов, схемати-

ческих рисунков, схематиче-

ских чертежей. 

Решать текстовые задачи на 

деление.  

 Выполнять задания творче-

ского и поискового характе-

ра, применять знания и спо-

собы действий в измененных 

условиях. 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой 

ответ. 

 

та 
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- решать ребусы, ма-

гические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепоч-

ки примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, ломан-

ные линии. 

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

 

98 Периметр 

много-

угольника 

 

Обучающийся будет 

знать: 

-конкретный смысл 

действия умножения 

и деления; 

- знать перемести-

тельное свойство 

умножения; 

- знать таблицу ум-

ножения и деления 

на 2 и 3; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выраже-

ний в 1 – 2 действия 

без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

Текущий   

99 Приѐмы  Текущий   
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умножения 

единицы и 

нуля 

при сложении – при-

бавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – вы-

читание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания со-

ответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложе-

ние и вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на несколь-

ко единиц больше 

или меньше данного; 

- уметь решать зада-

чи в одно действие 

на сложение и вычи-

тание и обратные 

задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в со-

вместной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возможность 

научиться: 

 - группировать 

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

100 Название 

компонен-

тов и ре-

зультата 

умножения 

 Текущий   

101,102 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Умноже-

ние и деле-

ние» Реше-

ние задач 

 Ср/работ

а 

 

102 Перемести-

тельное 

свойство 

умножения 

 Фрон-

тальный 

опрос 

 

103 Перемести-

тельное 

свойство 

умножения. 

Закрепление 

 Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

 

104 Конкретный 

смысл дей-

ствия деле-

ния 

 Текущий   

105 Конкретный 

смысл дей-

ствия деле-

ния. Закре-

пление  

   

106 Решение    
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задач, рас-

крывающих 

смысл дей-

ствия ум-

ножения 

предметы по задан-

ному признаку; 

- решать ребусы, ма-

гические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепоч-

ки примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, ломан-

ные линии. 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

 

107 Решение 

задач, рас-

крывающих 

смысл дей-

ствия ум-

ножения 

    

108 Название 

компонен-

тов и ре-

зультата де-

ления 

Обучающийся будет 

знать: 

-конкретный смысл 

действия умножения 

и деления; 

- знать перемести-

тельное свойство 

умножения; 

- знать таблицу ум-

ножения и деления 

на 2 и 3; 

Периметр прямо-

угольника 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

   

109 Повторение 

пройденно-

го. Что уз-

нали. Чему 

научились. 

 Мат /дик  

110 Контроль-

ная работа 

за 3 чет-

верть по те-

 к/работа  
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ме «Умно-

жение и де-

ление.» 

(№ 7) 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выраже-

ний в 1 – 2 действия 

без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – при-

бавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – вы-

читание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания со-

ответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложе-

ние и вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на несколь-

ко единиц больше 

или меньше данного; 

- уметь решать зада-

чи в одно действие 

на сложение и вычи-

тание и обратные 

задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

111 Умножение 

и деление. 

Закрепление 

Страничка 

для любо-

знательных. 

 

  Само-

стоятель-

ная рабо-

та 
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ниями. 

Обучающийся в со-

вместной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по задан-

ному признаку; 

- решать ребусы, ма-

гические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепоч-

ки примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, ломан-

ные линии. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

 

112 Связь меж-

ду компо-

нентами и 

результатом 

умножения 

   Текущий   

113 Приѐм де-

ления, ос-

нованный 

на связи 

между ком-

понентами 

и результа-

том умно-

Обучающийся будет 

знать: 

-конкретный смысл 

действия умножения 

и деления; 

- знать перемести-

тельное свойство 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения 

деления.  

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 
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жения умножения; 

- знать таблицу ум-

ножения и деления 

на 2 и 3; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выраже-

ний в 1 – 2 действия 

без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – при-

бавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – вы-

читание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания со-

ответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложе-

ние и вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на несколь-

ко единиц больше 

или меньше данного; 

- уметь решать зада-

чи в одно действие 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

Решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 

Оценивать результаты освое-

ния темы, проявлять лично-

стную заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Выполнять умножение и де-

ление с числами 2 и 3. Вы-

полнять задания творческого 

и поискового характера, при-

менять знания и способы 

действий в измененных усло-

виях.  

114 Приѐмы 

умножения 

и деления 

на 10 

Текущий   

115 Задачи с ве-

личинами: 

цена, коли-

чество, 

стоимость 

 Ар/дик  

116 Задачи на 

нахождение 

неизвестно-

го третьего 

слагаемого 

 Текущий   

117 Задачи на 

нахождение 

неизвестно-

го третьего 

слагаемого 

 Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

 

118 Контроль-

ная работа 

по теме « 

Умножение 

и деление» 

(№ 8) 

 к/работа  
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119 Умножение  

числа 2 и на 

2. 

 

на сложение и вычи-

тание и обратные 

задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в со-

вместной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по задан-

ному признаку; 

- решать ребусы, ма-

гические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепоч-

ки примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, ломан-

ные линии. 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

 

 Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения 

деления.  

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 

Оценивать результаты освое-

ния темы, проявлять лично-

стную заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Выполнять умножение и де-

ление с числами 2 и 3. Вы-

полнять задания творческого 

и поискового характера, при-

менять знания и способы 

действий в измененных усло-

виях.  

Текущий   

120 Умножение  

числа 2 и на 

2. 

 Мат.дик  

121 Приемы 

умножения 

числа 2 

 Само-

стоятель-

ная рабо-

та     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср/работ

а 

 

122 Деление на 

2. 

Обучающийся будет 

знать: 

-конкретный смысл 

действия умножения 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

123 Деление на 

2. Закреп-

ление  
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124 Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач 

и деления; 

- знать перемести-

тельное свойство 

умножения; 

- знать таблицу ум-

ножения и деления 

на 2 и 3; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выраже-

ний в 1 – 2 действия 

без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – при-

бавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – вы-

читание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания со-

ответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложе-

ние и вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на несколь-

ко единиц больше 

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учеб-

ника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведе-

ния в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

 

125 Странички 

для любо-

знательных 

Фрон-

тальный 

опрос   

 

126 Повторение 

пройденно-

го. Что уз-

нали. Чему 

научились. 

 Тест   

127 Умножение 

числа 3  

и на 3. 

 Текущий   

128 Умножение 

числа 3  

и на 3 

 Само-

стоятель-

ная рабо-

та  

 

129 Деление на 

3 

   

130 Деление на 

3 

 Мат /дик  

131 Деление на  Ср/работ  
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3. Закреп-

ление.  

или меньше данного; 

- уметь решать зада-

чи в одно действие 

на сложение и вычи-

тание и обратные 

задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в со-

вместной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по задан-

ному признаку; 

- решать ребусы, ма-

гические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепоч-

ки примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, ломан-

ные линии. 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

 

а  

132 Повторение 

пройденно-

го. Что уз-

  Прове-

рочная 

работа 
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нали. Чему 

научились. 

133 Итоговая 

контрольная 

работа (№9) 

 

  к/работа  

134 Анализ кон-

трольной 

работы. Ра-

бота над 

ошибками. 

Что узнали, 

чему научи-

лись во 2 

классе? 

 Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

135 Защита про-

ектов. 

   Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 

136 Повторение 

изученного 

во 2 классе 

   Текущий   
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 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы  

 

1. Печатные пособия: 

Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2013. 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (Диск CD-ROM), автор М.И. Моро. 

Тетрадь по математике для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова. – М.: Просвещение, 2014. 

Проверочные работы по математике. 1 класс / С.И. Волкова. – М.: Просвещение, 2014. 

Математика. 1-4 классы. Контрольные работы / С.И. Волкова. – М.: Просвещение, 2015 

Тесты по математике.В. Н. Рудницкая. ЭКЗАМЕН, М.2014 

 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

1. Моро М.И., Волкова  С.И.  Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа     России». 1-4 класс: по-

собие для учителя. – М.: Просвещение, 2014  

2. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 2 класс. - М.: ВАКО, 2017. 

 

3. Наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями для начальной школы, 2 класс 

4. Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, видеопроектор,  магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
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