


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МАТЕМАТИКЕ. 2 класс 

                    

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской про-

граммы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой – Математика. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Про-

свещение, 2011. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определенные обобщённые знания и способы действий. Усвоенные в начальном курсе математики знания и спосо-

бы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других дисциплин, но и для решения многих практических за-

дач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

• Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира; 

• Развитие пространственного воображения; 

• Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• Развитие математической речи; 

• Развитие познавательных способностей; 

• Воспитание стремления к расширению математических знаний. 

Решение названных задач обеспечит осознание первоклассниками универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересо-

ванность в расширении математических знаний. Курс математики является интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и ал-

гебраический материал. 

            Для реализации программы используются следующие виды учебной  деятельности: 

• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, вместимости, времени; описание явлений и событий с исполь-

зованием величин. 

• Обнаружение моделей геометрических фигур в окружающем мире. 

• Планирование хода решения задачи, выполнение заданий на измерение, вычисление, построение. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера. 



• Работа с информацией (построение простейших логических выражений, составление конечной последовательности предметов, чисел, геометриче-

ских фигур по правилу) 

Содержание программы (136 ч., 4 ч. в неделю, 34 учебные недели): 

Числа от 1 до 100: 

В 1 четверти – 36 ч.: 

Повторение: числа от 1 до 20 – 2 ч. 

Нумерация – 16 ч.(Счёт десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа) 

Сложение и вычитание – 20 ч.(Числовые выражения. Обратные задачи. Единицы времени. Периметр многоугольника. Порядок действий.) 

Во 2 четверти – 28 ч.: 

Сложение и вычитание – 28 ч.(Устные приёмы сложения и вычитания вида 36+2,36+20,60+18,26+4,30 – 7,60 – 24,26+7,35 – 8. Решение задач выражени-

ем, выражения с переменной вида а+12, в – 15, 48 – с. Уравнения. Проверка сложения вычитанием.) 

В 3 четверти – 40 ч.: 

Сложение и вычитание – 22 ч.(Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток. Виды углов. Прямоугольник. 

Квадрат. Письменные приёмы сложения и вычитания с переходом через десяток.) 

Умножение и деление – 18 ч.(Конкретный смысл действий умножения и деления. ) 

В 4 четверти – 32 ч.: 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление – 21 ч. (Связь между компонентами и результатом умножения. Приём деления, основанный на 

связи между компонентами и результатом умножения. Умножение и деление с числом 10. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Умноже-

ние и деление с числами 2 и 3. Проверочные работы.) 

Итоговое повторение. Проверка знаний – 11 ч.(Что узнали, чему научились во 2 классе. Проверка знаний.) 

 

             Результаты изучения программы: 

Личностные результаты: 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

• Уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий; мотивация учебной 

деятельности и личностного смысла учения. 

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

• Первичные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

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

Метапредметные результаты: 

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

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения. 



• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации. 

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

иметь свою точку зрения. 

• Умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные результаты: 

• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, а также их количественных и про-

странственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, из-

мерений. 

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

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами в пределах 100, решать простые и составные текстовые задачи, рас-

познавать и изображать геометрические фигуры. 

              Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется через проведение текущего итогового контроля в виде контроль-

ных и самостоятельных работ, проектных, творческих и тестовых работ.   

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Книгопечатная продукция: 

• Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2011г.  

• Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013 г. 

• Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013 г. 

• Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 2 класс. – М.: Просвещение, 2013 г. 

• Тесты 

2. Печатные пособия: 

• Разрезной счетный материал по математике. 

• Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 2 класс. – М.: Просвещение, 2011г. 

3. Технические средства: 

• Классная магнитная доска, персональный компьютер с принтером, ксерокс 

4. Учебно-практическое оборудование: наборы предметных картинок, наборное полотно, демонстрационный чертёжный треугольник 

5. Экранно-звуковые пособия: 

• Моро М.И. Математика. 2 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 

 



Тематическое поурочное планирование по математике 2 класс, (УМК «Школа России») 
Автор: М.И.Моро, М.А.Бантова 

№ Тема заня-

тия (урока) 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся (результат) Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы организа-

ции образователь-

ного процесса 

Вид контр. 

Изме-

рители 
Предметные ре-

зультаты 

Метапредметные ре-

зультаты 

Личностные ре-

зультаты 

Первая четверть (36ч) 

Числа от 1 до 100 
Нумерация (16ч.) 

1 

 

 

 

 

 

Повторение: 

числа от 1 до 

20. 

Знакомство с учебни-

ком. Повторение сле-

дования чисел в ряду 

от 1до 20. Сложение и 

вычитание чисел без 

перехода через деся-

ток. Решение задач на 

конкретный смысл 

«+», «-» 

Называть и записы-

вать числа от 1 до 

20;называть компо-

ненты и результаты 

«+» и «-»; выпол-

нять «+»и «-» одно-

значных чисел в 

пределах 20 и соот-

ветствующие слу-

чаи вычитания. 

Овладение началь-

ными сведениями о 

сущности и особен-

ностях объектов и 

процессов в соответ-

ствии с содержанием 

учебного предмета 

«математика». 

 

Сформировывать 

положительное от-

ношение к урокам 

математики. 

 

Работа с книгой, 

систематизиро-

вание учебного 

материала. 

Групповая  Индивид. 

опрос 

2. Числа от 1 до 

20. 

Прямой и обратный 

счёт, способы «+», «-» 

по частям с переходом 

через десяток. 

Уметь выполнять 

устно и письменно 

арифметические 

действия, решать 

текстовые задачи. 

Выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реали-

зации. Использовать 

общие приемы реше-

ния задач: поиск ин-

формации в учебной 

книге. 

Рефлексивная са-

мооценка, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Самосто-

ятельная 

работа 

3. 

 

 

 

 

 

Счет десят-

ками.Обра-

зование и 

запись чи-сел 

от 20 до 100. 

Счёт десятками, состав 

числа 11, чтение и за-

пись круглыми десят-

ками. 

Уметь считать 

группы предметов 

парами, четвёрка-

ми, десятками. 

 

Способность прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учебной 

деятельности, нахо-

дить  способы её 

осуществления. 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся мире. 

Наблюдение, 

работа с книгой 

 

Индивидуальная, 

парная. 

Индивид. 

опрос,мате

м.дикт. 

 

4. 

 

Счет десят-

ками.Обра-

зование и 

запись чи-сел 

от 20 до 100. 

Счёт десятками. Чте-

ние и запись чисел, 

состоящих из десятков 

и единиц. Состав чис-

ла 12. 

Уметь считать де-

сятками, склады-

вать с переходом 

через десяток 

Использовать общие 

приемы решения за-

дач. 

Рефлексивная са-

мооценка, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с книгой, 

работа в паре, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

парная, самостоя-

тельная 

Текущий 

опрос,са-

мостоя-

тельная 

работа 

5. Поместное 

значение 

цифр в запи-

си числа. 

Применение правила 

записи двузн. чисел, 

состав числа 13, повто-

рение меры длины -  

дециметр. 

Уметь упорядочи-

вать заданные чис-

ла, переводить одни 

единицы длины в 

другие. 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения и анализа, 

устанавливать анало-

гии. 

Развивать заинтере-

сованность в при-

обретении и расши-

рении знаний и 

способов действий. 

Работа с книгой, 

наблюдение.   

Индивидуальная, 

групповая. 

Индивид. 

опрос, ма-

тематиче-

ский дик-

тант. 



6. Однозначные 

и двузначные 

числа. 

Повторение состава 

чисел 10,11,12,13. Зна-

комство с понятиями 

одн. и двузн. чисел. 

Умение классифи-

цировать числа по 

опред.правилу, ус-

танавливать и про-

должать последова-

тельность чисел. 

Осуществлять вза-

имный контроль в 

совместной деятель-

ности 

Уметь анализиро-

вать свои действия. 

Работа с книгой, 

систематизиро-

вание учебного 

материала, рабо-

та в паре. 

Парная, групповая Фронталь-

ный опрос 

7. Миллиметр. 

Закрепление 

Практическое исполь-

зование новой меры 

длины – миллиметр.  

Измерение и по-

строение отрезков 

новой мерой дли-

ны,переводить одни 

единицы длины в 

другие. 

Овладение способа-

ми выполнения зада-

ний творческого и 

поискового характе-

ра. 

Учиться рефлек-

сивной самооценке, 

уметь анализиро-

вать свои действия. 

Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

8. Закрепление Упорядочивание чи-

сел, повторение соста-

ва чисел, сравнение 

длин отрезков.  

Умение продолжать 

или восстанавли-

вать числовую по-

след-ность,сравни-

вать числа и длины 

отрезков. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать уч. дей-

ствия в соотв. с по-

ставленной задачей. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная са-

мооценка. 

Работа с книгой, 

самост.работа 

Индивидуальная, 

парная, самостоя-

тельная. 

Текущий 

опрос,са-

мостоя-

тельная 

работа 

9. Число 100. Образование числа 

100, изучение нового 

разряда, поместное 

значение цифр в запи-

си числа, решение за-

дач в два действия. 

Овладение основа-

ми логического и 

алгоритмического 

мышления, выпол-

нение алгоритмов. 

Овладение способа-

ми выполнения зада-

ний творческого и 

поискового характе-

ра. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении зна-

ний. 

Практическая и 

проверочная ра-

бота. 

Индивидуальная Матем. 

дикт., про-

вер. рабо-

та. 

10. Метр. Таб-

лица единиц 

длины. 

 Счёт пятёрками,  из-

мерение новой ед. из-

мер. – метром, состав-

ление таблицы мер 

длин 

Овладение нагляд-

ными представле-

ниями данных в 

форме таблиц, ра-

бота с таблицей 

Способность прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учебной 

деятельности, нахо-

дить  способы её 

осуществления 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, уметь ана-

лизировать свои 

действия. 

Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронталь-

ный опрос 

11. Сложение и 

вычитание  

вида   35+5,  

35–35, 35-30.                        

Складывание и вычи-

тание чисел на основе 

разрядного состава, ре-

шение задач в два дей-

ствия, повторение таб-

лицы мер длин. 

Овладение основа-

ми счёта, умение 

устно и письменно 

выполнять ариф-

мет.действий. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать уч. дей-

ствия в соотв. с по-

ставленной задачей 

Развивать заинтере-

сованность в при-

обретении и расши-

рении знаний и 

способов действий. 

Работа с книгой, 

систематизиро-

вание учебного 

материала, рабо-

та в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

12. Замена дву-

знач. числа 

суммой раз-

ряд. слаг. 

(37=30 + 7). 

Запись чисел в виде 

суммы разрядных сла-

гаемых, решение со-

ставных задач. 

Умение выполнять 

арифм. действия, 

выполнение алго-

ритмов. 

Установление анало-

гий, построение рас-

суждений. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении зна-

ний. 

Наблюдение, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивиду-

альная. 



13. Рубль, ко-

пейка. Соот-

ношение 

между ними. 

Определение соотно-

шения рубля и копей-

ки, повторение табли-

цы, разложение числа 

в сумму разр. слаг.  

Приобретение нач. 

опыта применения 

матем. знаний для 

решения учебно-

познав. и учебно-

практ. задач. 

Опред. общей цели и 

путей её достижения: 

умение договари-

ваться, осуществлять 

взаимный контроль. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, уметь ана-

лизировать свои 

действия. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

14. «Странички 

для  любо-

знатель-

ных». 

Повторение состава 

двузн. чисел, таблицы 

мер длины, соотноше-

ние рубля и копейки. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи, 

работать с табл. 

Овладение способа-

ми и приёмами вы-

полнения заданий 

творческого и поис-

кого характера. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа в груп-

пах, работа с 

книгой. 

Групповая, индиви-

дуальная 

Фронталь-

ный опрос 

15. Что узнали.  

Чему нау-

чились. 

Повторение сложения 

и вычитания круглых 

десятков, решение за-

дач 

Овладение основа-

ми пространствен-

ного воображения и 

матем. речи. 

Использование рече-

вых средств для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная са-

мооценка 

Работа в парах Парная, индивиду-

альная 

Матем. 

дикт., ин-

дивиду-

альная. 

16. Проверим 

себя и оце-

ним свои до-

стижения. 

Складывание и вычи-

тание чисел на основе 

разряд. состава, пере-

вод единиц длины.  

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Тест. Индивидуальная Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

Сложение и вычитание (70 ч) 

17. Задачи, об-

ратные дан-

ной. Проект 

«Узоры на 

посуде» (нач) 

Знакомство с поняти-

ем обратная задача, 

составление обратной 

задачи.  

Овладение основа-

ми логич. мышле-

ния, прикидки ре-

зультата и его оцен-

ки. 

Овладение логич. 

действ. сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, постр. 

рассуждения. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния, заинтересован-

ность в приобрете-

нии знаний. 

Наблюдение, ра-

бота с книгой. 

Индивидуальная, 

парная, самостоя-

тельная. 

Матем. 

диктант 

18. Сумма и раз-

ность от-

резков. Ре-

шение з-ч, на 

нах-е неизв. 

слаг. 

Обобщение способов 

определения длин от-

резков по частям, об-

ратные задачи. Со-

ставление схем к зада-

чам. 

Моделирование с 

помощью схема-

тич.чертежей зави-

симости между вел-

ми в задачах. 

Использование рече-

вых средств для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

Развитие заинтере-

сованности в при-

обретении и расши-

рении знаний. 

Практическая 

работа, работа с 

книгой. 

Индивидуальная Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

19. Решение за-

дач на нах-е 

неизвестного 

уменьшаемо-

го.  

Знакомство с задачами 

на нах-е неиз-вест.ум-

го, составление и ре-

шение обратных задач 

Умение работать со 

схемами, анализи-

ровать и интерпре-

тировать данные. 

Способность исполь-

зовать знаково-

символические 

средста для создания 

моделей, схем при 

реш-и задач. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивиду-

альная. 

20. Решение за-

дач на нах-е 

неизв. вычи-

таемого. 

Составление краткой 

записи и схемы к зада-

че, знакомство с зада-

чами на нах-е неизв. 

вычитаемого. 

Обнаружение и 

устранение логич. 

ошибок при реше-

нии задач.  

Опред. общей цели и 

путей её достиже-

ния: умение догова-

риваться, осуществ-

лять взаимный кон-

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа в груп-

пах, работа с 

книгой. 

Групповая, инди-

видуальная 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 



троль. 

21. Закрепление 

(Работа над 

проектом). 

Решение задач на 

нахождение неиз-

вест.ум-го и выч-го. 

Умение работать со 

схемами, решать 

текст. задачи. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа 

Индивидуальная, 

самостоятельная, 

(выполнение про-

екта). 

Текущий 

опрос, са-

мост. рабо-

та. 

22. Час, минутта. 

Определение 

времени по 

часам. 

Знакомство с едини-

цами измерения вре-

мени: час, минута. 

Сравнение и вычисле-

ние величин. 

Умение определять 

время с точностью 

до минуты, умение 

выполнять арифм. 

действия. 

Умение фиксировать 

результаты измере-

ния величин, осу-

ществлять взаимо-

контроль.  

Развитие заинтере-

сованности в при-

обретении и расши-

рении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

23. Длина лома-

ной. 

Вычисление длины 

ломаной, закрепление 

умения определять 

время по часам. 

Использование 

приобр. знаний для 

объяснения 

окр.процессов. 

Овладение началь-

ными свед. о сущно-

сти и особенностях 

объектов  про-цессов 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивиду-

альная. 

24. Закрепление Закр-е умения решать 

задачи, опред. время и 

дл. ломаной. 

Приобретение ма-

тем. зн. для реш-я 

учеб.- позн. задач. 

Умение планировать, 

контрол. и оценивать 

учебные действия. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

систематиз-е 

учеб. материала 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Тек.опрос 

Самост. 

работа. 

25. Порядок вы-

полнения 

действий. 

Скобки. 

Вычисление значений 

выражений со скобка-

ми и без них. 

Овладение основа-

ми счёта, умение 

работать со схема-

ми. 

Способность исполь-

зовать знаково-

символич. средства 

для создания моде-

лей. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

26. Числовое 

выражение. 

Знакомство с поняти-

ями: числовое выра-

жение и значение ч.в., 

чтение и запись ч.выр. 

в два действия. 

Умение выполнять 

арифм. действия с 

числами и числ.выр, 

решать текст. з-чи. 

овл-е матем.речью. 

Умение контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия. 

Развитие заинтере-

сованности в при-

обретении и расши-

рении знаний. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Тек.опрос 

Самост. 

работа. 

27. Сравнение 

числовых 

выражений. 

Отработать умения 

сравнивать ч.в.  со-

ставлять выр-я к зада-

че, решать примеры на 

порядок действий. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи 

Способность прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учебной 

деятельности, нахо-

дить  способы её 

осуществления. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа, ма-

тем. дикт. 

28. Периметр 

многоуголь-

ника. 

Вычисление перимет-

ра многоугольника, 

отработка уме-ния 

сравнивать выраже-

ния, составлять схемы 

к задачам. 

Овладение основа-

ми алгоритмическо-

го мышления и вы-

полнение алгорит-

мов. 

Овладения способа-

ми выполнения зада-

ний творческого и 

поиского характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Практическая 

работа, наблю-

дение. 

Групповая, инди-

видуальная 

Арифм. 

диктант, 

самост. 

работа 

29. Свойства 

сложения. 

Знакомство с пере-

мест. и сочет. св-ми 

сложения 

Применение св-в 

сложения для раци-

ональных вычисле-

ний. 

Установление анало-

гий и причинно-

следств.связей, по-

стр-е рассуждений. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими 

Практическая 

работа, работа с 

книгой. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

30. Закрепление Закрепление знаний Умение выполнять Признание сущест- Развитие навыков Систематизиро- Индивидуальная Матем. 



свойств сло-

жения. 

св-в сложения, умение 

решать з-чи по схеме и 

кр.записи.  

устно и письменно 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

вования разных то-

чек зрения и право 

всех иметь свою. 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

вание учеб. ма-

териала. 

дикт., ин-

дивиду-

альная. 

31. Закрепление 

Работа над 

проектом 

(обмен инф. 

по проекту) 

Повторение разряд. 

состава чисел, состав-

ление схемы к сост. з-

че, повтор. способов 

рац. выч. и P многоуг. 

Умение работать со 

схемами, c алгорит-

мами.(Обмен, со-

бранной информа-

цией по узорам.) 

Способность исполь-

зовать знаково-

символич. средства 

для создания моде-

лей. 

Ум-е анализ-ть свои 

дейсвия и управлять 

ими. Раз-е навыков 

сотрудничества со  

сверстниками. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная, 

групповая 

Арифм. 

диктант, 

самост. 

работа 

32. Закрепление  Подготовка к кон-

трольной работе. 

Умение использо-

вать приобретённые 

матем.знания для 

решения з-ч.   

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и зада-

чи уч. деят-ти, нахо-

дить  способы её 

осущ-я. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

систематиз-е 

учеб. материала 

Индивидуальная. Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

33. Контр. зна-

ний.  Реш-е 

текст. задач. 

Проверка  знаний 

учащихся.  

Умение решать 

текст.задачи, рабо-

тать по схемам и со 

схемами. 

Умение контролиро-

вать и оценивать уч. 

действия в соотв. с 

поставленной з-чей. 

Развитие мотивации 

к работе на резуль-

тат. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Тест. 

34. Контроль 

знаний.  Ра-

бота над чис. 

выр. Пери-

метр. 

Проверка  знаний 

учащихся. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать уч. дей-

ствия в соотв. с по-

ставленной задачей 

Развитие мотивации 

к работе на резуль-

тат. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Конт-

рольная 

работа 

35. Повторение. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись». 

Выполнение заданий 

творческого и поиско-

вого характера. 

Умение применять 

знания и способы 

действий в изме-

нённых условиях. 

Овладение способа-

ми выполнения зада-

ний творческого и 

поискового хар-ра. 

Развитие мотивации 

к творческому тру-

ду. 

Систематизиро-

вание учеб. ма-

териала. 

Групповая, инди-

видуальная 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

36. Проект «Ма-

тематика во-

круг нас. 

Узоры на по-

суде». 

Обмен и систематиза-

ция собранного мате-

риала по заданной те-

ме  

Умение определять 

и описывать зако-

номерности в узо-

рах и орнаментах. 

Использ-е различ-

ных сп-в поиска, об-

работки и передачи 

инф. в соответствии 

с познав. задачами. 

Развитие творческо-

го подхода к вы-

полнению задания. 

Просматривание 

презентаций 

Групповая, инди-

видуальная 

Защита 

проекта 

Вторая четверть (28ч) 

37. Уст.приёмы 

«+»,«-» в 

пред.100. 

Подготовка к 

изучению 

уст.приёмов 

«+» и «-». 

Повт-е состава дву-

знач.ч., св-в сложения, 

способов офор-мления 

усл. з-чи. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

систематизиро-

вание учеб. ма-

териала. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

38. Приёмы вы-

числений для 

случаев вида 

36+2, 

36+20,60+18 

Сложение чисел на 

основе поразрядного 

принципа (без перехо-

да через разряд), 

нахождение значения 

Умение объяснять 

ход выполнения 

устных приёмов 

сложения и вычита-

ния. 

Опред. общей цели и 

путей её достиже-

ния: умение догова-

риваться, осуществ-

лять взаимный кон-

Развитие мотивации 

к работе на резуль-

тат. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная. Матем. 

дикт., ин-

дивиду-

альная. 



числ.выр-й. рацион. 

способом 

троль 

39. Приёмы вы-

числений для 

случаев вида 

36-2, 36-20, 

36-22 

Вычитание чисел на 

основе поразрядного 

принципа(без перехо-

да через разряд), ре-

шение задач. 

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная. Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

40. Приёмы вы-

числений для 

случаев вида 

26+4, 30-7. 

Освоение приёма вы-

числений для слу-чаев 

образ-я нового десятка 

или разбиение одного 

десятка. 

Овладение основа-

ми алгоритмическо-

го мышления, ма-

тем.речи, основами 

счёта. 

Определение общей 

цели и путей её до-

стижения, осуществ-

ление взаимо-

контроля. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Арифм. 

диктант, 

самост. 

работа 

41. Приёмы 

выч.для слу-

чаев вида 

26+4, 30-7. 

Закрепл. зн. о приёмах 

уст.выч-й, умение ре-

шать з-чи по схеме и 

кр.записи. 

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие мотивации 

к творческому тру-

ду. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуальная. Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

42. Приёмы вы-

числений для 

случаев вида 

60-24. 

Освоение сп-ба вычи-

тания из круглых де-

сятков, отработка 

умения решать з-чу 

разными сп-ми. 

Использование 

приобретённых ма-

тем.знаний для объ-

яснения новых по-

нятий. 

Овладение логич. 

дейсвиями сравне-

ния, обобщения, по-

строения рассужде-

ний. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивиду-

альная. 

43. Решение за-

дач. 

Повтор-е сп-ба реш-я 

з-ч на прямой смысл 

«+», на отнош-е «боль-

ше на…», закрепление 

вычисл. навыков. 

Умение выполнять 

арифметические 

действия, решать 

текстовые задачи. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

систематизиро-

вание учебного 

материала. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Арифм. 

диктант, 

самост. 

работа 

44. Закрепление 

Решение за-

дач. 

Закрепление изучен-

ных приёмов устных 

вычислений, разных 

форм записи условия 

задачи. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм.действия, ре-

шать текстовые за-

дачи. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Систематизиро-

вание учеб. ма-

териала. 

Индивидуальная. Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

45. Закрепление 

Решение за-

дач. 

Проверка уровня усво-

ения устных вычисле-

ний и умение решать 

задачи на нахождение 

неизвестного умень-

шаемого  

Умение применять 

знания и способы 

действий в изме-

нённых условиях. 

Способность прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учеб. 

деятель-ности, нахо-

дить  способы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная. Текущий 

опрос,са-

мост. рабо-

та. 

46. Приёмы вы-

числений для 

случаев вида 

26+7. 

Слож-е двузн. чисел с 

однозн. ч. при перехо-

де через разряд, ум-е 

соотносить усл. з-чи с 

готовым выражением.   

Умение выполнять 

арифм.действия, 

работать со схема-

ми, анализ-ть и ин-

терпр-ть данные. 

Установление анало-

гий, причинно-

следственных связей, 

построение рассуж-

дений. 

Развитие заинтере-

сованности в при-

обретении и расши-

рении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная. Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

47. Приёмы вы-

числений для 

Вычитание одн.ч. из 

двузн.ч. в случае раз-

Умение наглядно 

представить данные 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

Развитие навыков 

работы на результат 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,са-



случаев вида 

35-7. 

биения разряда, отра-

ботка  умения чертить 

схему к условию з-чи. 

в схеме, решать 

текстовые задачи. 

рассуждения. Рефлексивная само-

оценка. 

работа. мост. рабо-

та. 

48. Закрепление Закрепление приёмов 

«+» и «-» двузн. и од-

нозн. чисел, решение 

задач на нахождение 

неизв. уменьшаемого. 

Умение выполнять 

арифм.действия, 

работать со схема-

ми, анализ-ть и ин-

терпр-ть данные. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб. деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Систематизиро-

вание учеб. ма-

териала. 

Индивидуальная. Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

49. Закрепление Закрепление знаний 

приёмов вычислений, 

названия компонентов 

действий, реш-е об-

ратных з-ч. 

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Определение общей 

цели и путей её до-

стижения, осуществ-

ление взаимо-

контроля. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

систематизиро-

вание учеб. ма-

териала, работа в 

паре 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Арифм. 

диктант., 

инд. работа 

50. Закрепление Отработка вычисл-х 

навыков, сп-в реш-я з-

ч в два действия на 

отнош-е «больше» 

(меньше) на…» 

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб. деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос, 

провероч-

ная работа 

51. Закрепление Отработка вычисл-х 

навыков, сп-в реш-я 

задач в два действия 

на отношение «боль-

ше(меньше) на…», P 

Умение выполнять 

арифм.действия, 

работать со схема-

ми, анализ-ть и ин-

терпр-ть данные. 

Установление анало-

гий, причинно-

следственных связей, 

построение рассуж-

дений. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Систематизиро-

вание учеб. ма-

териала. 

Индивидуальная. Матем. 

дикт., ин-

дивиду-

альная. 

52. Буквенные 

выражения. 

Знакомство с поняти-

ем буквенного выр-я, 

его значения, с латин. 

буквами. 

Овладение основа-

ми пространствен-

ного воображения, 

математической 

речью. 

Способность исполь-

зовать знаково-

символич. средства 

для создания моде-

лей. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

53. Закрепление Закрепление понятие 

буквенного выраже-

ния, проверка знаний 

приёмов счёта. 

Овладение основа-

ми счёта, математи-

ческой речи. 

Способность прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учеб. 

деятельности, нахо-

дить  способы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронт. 

опрос, 

провероч-

ная работа 

54. Закрепление Закрепление умения 

находить значение 

букв. выражения, со-

ставление и решение 

задачи по краткой за-

писи. 

Умение выполнять 

арифметические 

действия, работать 

со схемами. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Систематизиро-

вание учеб. ма-

териала. 

Индивидуальная. Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

55. Уравнение. 

Решение ур-й 

подбором 

неизвестного 

Знакомство с поняти-

ем уравнение, реше-

ние уравнений путём 

подбора подходящего 

Овладение основа-

ми пространствен-

ного воображения, 

матем. речи. 

Способность исполь-

зовать знаково-

символич. средства 

для создания моде-

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивиду-

альная. 



числа.  значения. лей. 

56. Закрепление Закрепление понятия 

уравнение, умение 

подбирать корень 

уравнения. 

Умение применять 

знания и способы 

действий в изме-

нённых условиях. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная. Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

57. Закрепление Закрепление умения 

подбирать корень 

уравнения, вычислит. 

навыка, умения ре-

шать задачи.  

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Установление анало-

гий, причинно-

следственных связей, 

построение рассуж-

дений. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Систематизиро-

вание учеб. ма-

териала. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивиду-

альная. 

58. Проверка 

сложения 

вычитани-

ем. 

Знакомство со спосо-

бами нахождения 

неизв. слагаемого. 

Овладение основа-

ми счёта, матем. 

речи, прикидки ре-

зультата. 

Умение определять 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения рез-та. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

59. Проверка 

сложения и 

вычитания. 

Знакомство с прави-

лом нахождения 

уменьшаемого. 

Использование раз-

ных приёмов про-

верки правильности 

выполненных вы-

числений. 

Овладение базовы-

ми понятиями, отра-

жающими суще-

ственные связи меж-

ду объектами и про-

цессами. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

60. Закрепление Закр-е приёмов «+» и 

«-», св-в сложения, 

способов реш-я з-ч на 

отношения «боль-ше 

(меньше) на…»  

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Готовность вести 

диалог, признание 

существования раз-

ных т-к зр. и право 

всех иметь свою. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа, работа в 

паре 

Индивидуальная, 

самостоятельная, 

парная. 

Фронт. 

опрос, 

провероч-

ная работа 

61. Закрепление 

«Что узнали. 

Чему на-

училмсь». 

Закрепление понятий 

ур-е, корень ур-я, выр-

е, значение выр-й, 

реш-е з-ч на присо-

единение части, меры 

времени. 

Овладение основа-

ми счёта, математи-

ческой речи, умение 

решать з-чи разных 

видов. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант, 

провероч-

ная работа 

62. Закрепление 

«Проверим 

себя и оце-

ним свои до-

стиж-я». 

Закр-е понятия Р, ме-

ры длины, способов 

«+» и «-», реш-я з-ч, 

проверка и оцен-ка 

своих достижений  

Приобретение опы-

та применения ма-

тем.знаний для ре-

шения учебно-

познават. задач. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб. деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Развитие  личнос-

тного смысла уче-

ния. Умение осу-

ществлять взаимо-

контроль. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос, 

конт-

рольная 

работа. 

63. Контроль и 

учёт знаний. 

Проверка  знаний 

учащихся.  

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-и 

учеб.деят-и, нахо-

дить  сп-бы её осущ. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Конт-

рольная 

работа 

64. Урок-сорев-

нование. 

Проверка  знаний 

учащихся.  

Использ-е приобре-

тённых матем. зна-

ний для объяснения 

окр. явлений.  

Готовность излагать 

своё мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Обсуждение в 

группе 

Групповая. Конт-

рольная 

работа 



Третья четверть (40ч) 

65. Письм.пр. 

«+»и«-» дв. 

ч. без перех. 

ч-з дес. Сло-

же-ние вида 

45+23. 

Знакомство с письм. 

приёмом сложения 

двузн.ч. -  сложению в 

столбик. 

Овладение основа-

ми алгоритмическо-

го мышл-я, основа-

ми счёта, записи и 

выполнения алго-

ритмов. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

наблюдение, ра-

бота в парах. 

Индивидуальная, 

самостоятельная, 

парная. 

Текущий 

опрос, ин-

дивид. ра-

бота. 

66. Вычитание 

вида 57-26. 

Закрепление умения 

правильно записывать 

числа при вычислении 

в столбик, решение 

задач в два действия. 

Умение выполнять 

письменно арифм. 

действия, выпол-

нять и строить ал-

горитмы, решать 

текстовые з-чи. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб. деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

наблюдение, ра-

бота в парах. 

Индивидуальная, 

самостоятельная, 

парная. 

Матем. 

диктант. 

67. Проверка 

сложения и 

вычитания.  

Повторение способов 

проверки «+» и «-», 

понятия букв.  выр-я, 

значения в-я. 

Овладение основа-

ми счёта, матем. 

речи, прикидки ре-

зультата. 

Овладение логич. 

дейсвиями сравне-

ния, обобщения, 

постр-е рассужд-й. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,са-

мост. рабо-

та. 

68. Закрепление Закрепление умения 

вычислять в столбик, 

составлять и решать з-

чу по кр. записи в два 

действ.   

Умение применять 

знания и способы 

действий в измен-х 

условиях. 

Овладение базовы-

ми понятиями, отра-

жающими сущ-е свя-

зи м-у объектами и 

процессами. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Систематизиро-

вание учеб. ма-

териала. 

Индивидуальная, 

самостоятельная, 

парная. 

Фронт. 

опрос. 

69. Угол. Виды 

углов (пря-

мой, тупой, 

острый). 

Зн-во с понятием угол, 

«прямой угол», виды 

углов, закр-е умения 

решать з-чи.  

Умение различать и 

чертить разные ви-

ды углов на клетча-

той бумаге. 

Умение распростро-

нять и изображать 

геом.фигуры. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

проверочная ра-

бота. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос, 

провер. 

работа 

70. Закрепление. 

Решение за-

дач. 

Закр-е способа вычис-

лений в столбик, поня-

тие угла и его видов, 

решение задач и урав-

нений. 

Умение выполнять 

письм. арифм. дей-

ствия, выполнять и 

строить алгоритмы, 

решать текст. з-чи. 

Овладение логич. 

дейсвиями сравне-

ния, обобщения, 

постр-е рассужд-й. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

71. Письм.приё

мы «+», «-» 

двузн.ч. с пе-

рех. через 

дес. Слож. 

вида 37+48. 

Знакомство с приёмом 

сложения в столбик с 

переходом через деся-

ток, отработка умения 

решать ур-ия и задачи. 

Овладение основа-

ми алгоритмическо-

го мышл-я, основа-

ми счёта, записи и 

выполнения алго-

ритмов. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие заинтере-

сованности в при-

обретении и расши-

рении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос. 

72. Сложение 

вида 37+53. 

Рассмотрение част. 

случая «+»в столбик, 

закрепление понятия 

пр-го угла, Р мн-ка. 

Овладение основа-

ми счёта, матем. 

речи, прикидки ре-

зультата. 

Устан-ие аналогий, 

причинно-следств. 

связей, построе-ние 

рассуждений. 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

работе на результат. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

дикт., 

практич. 

работа. 

73. Прямоуголь-

ник. 

Зн-во со св-ми прямо-

уг-ка, отработка навы-

Умение исследо-

вать, распознавать, 

Овл-е  сравн-ем, 

классификацией по 

Целостное воспри-

яие окружающего 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

Индивидуальная. Практиче-

ская работа 



ков устных при-ёмов 

вычислений. 

изображать 

геом.фигуры. 

род. признакам, 

устан-е аналогий. 

мира. практическая 

работа. 

74. Закрепление Отрабатывание уме-

ния вычислять в стол-

бик, закрепление по-

нятия прям-ка 

Использование ма-

тем. зн-й для объяс-

нения окр. предме-

тов. 

Готовность излагать 

своё мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

группах 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Текущий 

опрос. 

75. Сложение 

вида 87+13 

Рассмотрение случаев 

сложения с образова-

нием сотни. 

Умение выполнять 

письм. арифм. дей-

ствия, выполнять и 

строить алгоритмы, 

решать текстовые  

задачи. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение, ра-

бота в парах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронт. 

опрос. 

76. Закрепление 

Решение за-

дач. 

Закрепление умения 

вычислять в столбик, 

понятий прям-ка, пе-

риметра. 

Умение применять 

знания и способы 

действий в измен-х 

условиях. 

Способность прини-

мать и сохр-ть цели 

и з-чи учеб. деят-ти, 

находить  способы её 

осуществления. 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

работе на результат. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант. 

77. Вычитание 

вида 40-8. 

Рассмотрение вычита-

ния одн.ч. из двузн. в 

случае разбиения раз-

ряда десятков, реше-

ние уравнений. 

Умение выполнять 

и строить алгорит-

мы, овладение ма-

тем.речью. 

Овладение логич. 

дейсвиями сравне-

ния, обобщения, 

постр-е рассужд-й. 

Развитие навыков 

сотрудничества со  

сверстниками. 

Работа с книгой, 

наблюдение, ра-

бота в парах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

78. Вычитание 

вида 50-24. 

Рассмотрение вычита-

ния двузн.ч. из круг-

лого десятка в стол-

бик, умение подбирать 

выраже-ние к усл. за-

дачи. 

Умение выполнять 

письменно арифм. 

действия, выпол-

нять и строить ал-

горитмы, решать 

текст. задачи. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

79. Вычитание  

вида 52-24. 

Вычитание двузн.ч. из 

двузн. с разбиением 

разряда десятков. 

Овладение основа-

ми счёта, матем. 

речи, прикидки рез-

та и его оценки. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и з-

чи учеб. деятельнос-

ти, находить  спосо-

бы её осуществления 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

работе на результат. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

группах 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Матем. 

диктант. 

80. Закрепление. 

Решение за-

дач. 

Закр-е умения решать 

прим. в столбик, вып-

ть задания, подготав-

ливающие к введению 

умн-ия. 

Использование ма-

тем. зн-й для объяс-

нения окр. предме-

тов. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и з-

чи учеб. деятельнос-

ти, находить  спосо-

бы её осуществления 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

проверочная ра-

бота. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,са-

мост. рабо-

та. 

81. Свойство 

противопо-

ложных сто-

рон прямо-

угольника. 

Повторение понятий 

прям-к, периметр; зн-

во со св-ми сторон 

прямоугольника, за-

крепление приёмов 

вычислений в столбик. 

Использование ма-

тем. знаний для 

объяснения окру-

жающих предметов. 

Овладение логиче-

скими действиями 

анализа, обобщения, 

построение рассуж-

дений. 

Развитие заинтере-

сованности в при-

обретении и расши-

рении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 



82. Закрепление. 

подготовка к 

умножению. 

Закрепление письм. 

приёмов вычислений, 

проверка знаний 

свойств сторон прямо-

угольника. 

Умение применять 

знания и способы 

действий в измен-х 

условиях. 

Способность прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учеб. 

деятельности, нахо-

дить  способы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,са-

мост. рабо-

та. 

83. Квадрат. За-

крепление. 

Проект 

«Оригами» 

Зн-во со св-ми квадра-

та, отработка на-выка 

письменных приёмов 

вычитания; подготов-

ка к сбору информа-

ции по теме проекта. 

Умение исследо-

вать, распознавать, 

изображать геом. 

фигуры; выполнять 

арифм. действия; 

умение составлять 

план работы по 

проекту 

Овладение логич. 

действ-ми сравне-

ния, анализа, уста-

новление аналогий; 

использование зна-

ково-символич. 

средств для создания 

моделей. 

Целостное воспри-

яие окружающего 

мира, развитие лич-

ностного смысла 

учения. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

слушание, рабо-

та в группах. 

Индивидуальная, 

групповая 

Текущий 

опрос, ин-

дивиду-

альная. 

84. Закрепление 

«Помогаем 

друг другу 

сделать шаг 

к успеху» 

Закрепление понятия 

квадрат, отработка 

письм. приёмов вы-

числений, повтор-е 

порядка действий в 

выр-ях со скобками. 

Умение применять 

знания и способы 

действий в измен-х 

условиях. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-и 

учеб.деят-и, нахо-

дить  сп-бы её осущ. 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

работе на результат. 

Работа с книгой, 

наблюдение, ра-

бота в парах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

диктант, 

провероч-

ная работа 

85.  Закрепление Проверка умения «+» 

и «-»  в столбик, под-

бирать выр-е к усл.з-

чи, закр-е понятий пр-

к, квадрат. 

Умение выполнять 

письм. арифм. дей-

ствия, выполнять и 

строить алгоритмы, 

решать текст. з-чи. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и з-

чи учеб. деятельнос-

ти, находить  спосо-

бы её осуществления 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос, 

тест. 

86. Защита про-

екта «Ори-

гами. Изго-

товление 

различ. изде-

лий из заго-

товок, име-

ющих форму 

квадрата» 

Умение обмениваться 

собранной информа-

цией, читать в гра-

фич.виде план изго-

товления изделия и 

изготавливать по 

нему. 

Приобретение нач. 

опыта применения 

матем.знаний для 

решения учебно-

практич. з-ч. 

Определение общей 

цели и путей её до-

стижения: умение 

договариваться о 

распределении фун-

кций и ролей в совм. 

деятельности, осу-

ществлять взаимный 

контроль. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Выполнение 

проекта. 

Групповая, инди-

видуальная. 

Защита 

проекта. 

Числа от 1 до 100 
Умножение и деление (18ч) 

87. Конкретный 

смысл дей-

ствия умно-

жения. 

Умножение. 

Выполнение действий, 

подготавливающих к 

введению умн-я; зн-во 

с новым арифм. дей-

ствием – умножением. 

Моделирование 

действия умноже-

ния с использова-

нием предметов, 

схем. рисунков, 

схем. чертежей. 

Овладение базовыми 

предметными поня-

тиями, отражающи-

ми сущ-е связи и от-

ношения между объ-

ектами. 

Развитие заинтере-

сованности в при-

обретении и расши-

рении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная Матем. 

диктант 

88. Конкретный 

смысл дей-

Умение переходить от 

суммы равных слагае-

Умение заменять 

сумму одинак. 

Овладение нач. све-

дениями о сущности 

Развитие личност-

ного смысла уче-

Работа с книгой, 

проверочная ра-

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,са-



ствия умно-

жения. 

мых к умножению; зн-

во с задачами на ос-

новной смысл умно-

жения. 

слаг.произведени-

ем, выполнять уст-

но арифм. действия 

с числами. 

и особенностях объ-

ектов в соответствии 

с содержанием пред-

мета «математика». 

ния. бота. мост. рабо-

та. 

89. Приём 

умножения с 

помощью 

сложения. 

Умение находить про-

изведение без таблицы 

умножения, решать 

задачи на основной 

смысл умножения. 

Умение выполнять 

устно арифм. дей-

ствия, решать текст. 

задачи. 

Способность прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учеб. 

деятельности, нахо-

дить  способы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

наблюдение, ра-

бота в парах. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос, ин-

диви-

дуальная. 

90. Задачи на 

нахождение 

произведе-

ния. 

Умение решать з-чи на 

осн. смысл умн-я, со-

ставление схем к зада-

чам на умн-е.  

Умение выполнять 

арифм. дейс-твия, 

наглядно предста-

вить данные в виде 

схем. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос. 

91. Периметр 

прямоуголь-

ника. 

Знакомство с рацио-

нальным способом 

нах-я Р прям-ка. 

Использ-е приоб-

рет-х матем. зн-й 

для объяснения окр. 

предметов. 

Готовность излагать 

своё мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

наблюдение,  

работа в груп-

пах. 

Групповая, инди-

видуальная. 

Текущий 

опрос, ин-

дивиду-

альная. 

92. Приёмы ум-

ножения 1 и 

0. 

Знакомство со случая-

ми умножения едини-

цы и нуля. 

Овладение матем. 

речью, основами 

счёта, прикидки 

результата. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант 

93. Названия 

компонентов 

и результата 

умножения. 

Зн-во с компонентами 

и результатом умн-я, 

отработка умения ре-

шать з-чи на осн. 

смысл умн-я. 

Овладение матем. 

речью, основами 

счёта, умение ре-

шать текстовые за-

дачи. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и з-

чи учеб. деятельно-

сти. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение, ра-

бота в парах. 

Индивидуальная Фронт. 

опрос. 

94. Закрепление 

Решение за-

дач. 

Закрепление зн-й и 

умения решать з-чи на  

осн. смысл умно-

жения, правил умн-я 

на 0 и 1,нах-е разных 

сп-в реш-я задач. 

Умение применять 

знания и способы 

действий в измен-х 

условиях. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-и 

учеб.деят-и, нахо-

дить  сп-бы её осущ. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

проверочная ра-

бота. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос, 

провероч-

ная работа. 

95. Перемести-

тельное 

свойство 

умножения. 

Зн-во с задачами, ил-

люстрирующими пе-

ремест. св-во умн-я, 

умение применять пе-

ремест.св-во умн-я к 

вычислениям. 

Овладение матем. 

речью, основами 

счёта, умение ре-

шать текстовые за-

дачи. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант 

96. Закрепление 

Решение за-

дач. 

Закрепление знания 

перем.св-ва умн-я, от-

работка умения реш-ть 

з-чи на осн. смысл 

Умение выполнять 

устно арифм. дей-

ствия, решать текст. 

задачи, работать со 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, построе-

ние рассуждений. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

проверочная ра-

бота. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос, 

провероч-

ная работа. 



умножения, на отно-

шения «боль-

ше(меньше) на…» 

схемами. 

97. Конкрет. 

смысл дей-

ствия деле-

ния (с помо-

щью реш-я з-

ч на деление 

по содерж-ю)  

 

Зн-во с действием де-

лением, способом ре-

шения задач на деле-

ние по содержанию. 

Овладение основа-

ми простр. вообра-

жения, наглядного 

представления дан-

ных в форме схем. 

Овладение логич. 

действиями синтеза, 

построение рассуж-

дений. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная Фронт. 

опрос. 

98. Закрепление Закрепление умения 

делить по содержа-

нию, решать з-чи на 

умн-е. 

Умение решать 

текст. задачи, рабо-

тать со схемами. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная Матем. 

диктант 

99. Конкретный 

смысл дейс-

твия деления 

(з-чи на «:» 

на равные 

части) 

Знакомство с другим 

способом деления на 

равные части, решение 

задач.  

Моделирование с 

использованием 

предметов, схем. 

рисунков и черте-

жей текстовых з-ч 

на деление. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и зада-

чи учеб. деятель-

ности, осущ-е взаи-

моконтроля в сов-

местной деят-ти. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение, ра-

бота в парах. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос, ин-

дивиду-

альная. 

100. Закрепление 

 

Отработка ум-я ре-

шать з-чи на деление и 

осн. смысл умн-я. 

Умение решать тек-

стовые задачи, ра-

ботать со схемами. 

Готовность слушать 

собеседника, изла-

гать своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

наблюдение,  

работа в груп-

пах. 

Групповая, инди-

видуальная. 

Текущий 

опрос, ин-

дивид. 

101. Названия 

компонентов 

и рез-та де-

ления. Что 

узнали. Чему 

научились. 

Знакомство с компо-

нентами и результатом 

деления, отработка 

умения решать задачи 

на деление. 

Приобретение нач. 

опыта применения 

матем. знаний для 

решения учебно-

познав. задач, при-

менение зн-й в из-

менённых условиях. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, построе-

ние рассуждений. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

проверочная ра-

бота. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос, 

провероч-

ная работа. 

102. Закрепление 

Помогаем 

друг другу 

сделать шаг 

к успеху. 

Повторение письм. 

приёмов «+» и «-», 

понятий прямого угла, 

Р прямоуг-ка, решение 

задач. 

Умение выполнять 

арифм. действия, 

решать текстовые 

задачи, изображать 

геом. фигуры. 

Опред-е общей цели 

и путей её достиже-

ния: умение догова-

риваться, осуществ-

лять взаимный кон-

троль в совмест. дея-

тельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

группах. 

Групповая, инди-

видуальная. 

Фронт. 

опрос., 

тест. 

103. Контроль 

знаний. 

Проверка  знаний 

учащихся. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

решать текст. з-чи. 

Способность прини-

мать и сохр-ть цели 

и задачи учеб. дея-

тельности, находить  

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Конт-

рольная 

работа. 



способы её осу-

ществления. 

104. Урок-сорев-

нование. 

Странички 

для любозна-

тельных. 

Проверка полученных 

знаний. 

Приобретение нач. 

опыта применения 

математических 

знаний для решения 

учебно-познава-

тельных задач. 

Овладение способа-

ми выполнения зада-

ний творческого и 

поискового характе-

ра. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой,  

работа в груп-

пах. 

Групповая, инди-

видуальная. 

Текущий 

опрос, 

провероч-

ная работа. 

Четвёртая четверть (32ч) 

Числа от 1 до 100 
Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21ч) 

105. Связь между 

компонента-

ми и резуль-

татом умно-

жения. 

Повторение основного 

смысла умн. и деле-

ния, узнают о связи 

между компонентами 

и результатом умн-я. 

Использование ма-

тем. знаний для 

объяснения окру-

жающих предметов, 

процессов, явлений. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и за-

дачи учеб. деят-ти, 

находить способы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

наблюдение, са-

мостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант. 

106. Приём деле-

ния, основан-

ный на связи 

между комп. 

и результа-

том умн-я. 

Нахождение частного 

по произведению, ис-

пользование рацио-

нального сп-ба вычис-

ления Р квадрата.  

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

решать текст. з-чи. 

Овладение базовыми 

предметными поня-

тиями, отражающи-

ми сущ-е связи и от-

ношения между объ-

ектами. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой, 

наблюдение, са-

мостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос. 

107. Приёмы 

умножения и 

деления на 10 

Зн-во с приёмом умн-я 

и дел-я на 10, отработ-

ка умения решать за-

дачи на деление. 

Овладение матем. 

речью, основами 

счёта, умение ре-

шать текстовые за-

дачи. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, построе-

ние рассуждений. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос. 

108. Задачи с ве-

личинами: 

цена, кол-во, 

стоимость.  

Зн-во с вел-ми цена, 

кол-во, ст-сть; закреп-

ление умения умно-

жать и делить на 10. 

Овладение основа-

ми алгоритм. мыш-

ления, нагляд. пред-

ставления данных в 

форме таблицы. 

Овладение логич. 

действиями анализа 

и синтеза, построе-

ние рассуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

слушание, наб-

людение, игро-

вая. 

Индивидуальная Матем. 

диктант. 

109. Задачи на 

нах-е неизв. 

третьего сла-

гаемого. 

Зн-во с задачами на 

нах-е неизв. третьего 

слаг., отработка ум-я 

решать з-чи с вел-ми. 

Приобр-е нач. опы-

та прим-ия матем. 

знаний для решения 

учебно-практ. з-ч.  

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

проверочная ра-

бота. 

Индивидуальная, 

парная. 

Тек.опрос 

провероч. 

работа. 

110. Закрепление Закрепление умноже-

ния и деления на 10, 

решение задач. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

решать текст. з-чи. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, нахо-

дить  сп-бы её осущ. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос. 

111. Контроль 

знаний. 

Проверка усвоения 

темы «Умножение и 

деление» 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, нахо-

Проявление личной 

заинтересованности 

в приобретении и 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Конт-

рольная 

работа. 



решать текст. з-чи. дить  сп-бы её осущ. расширении зн-й и 

способов действий.  

112. Табл. умно-

жение и де-

ление. Умно-

жение числа 

2 и на 2. 

Знакомство с таблич-

ными случаями умно-

жения на 2. 

Приобр-е нач. опы-

та применения ма-

тем. знаний для ре-

шения учебно-прак-

тических и учебно-

познав. задач.  

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос. 

113. Умножение 

числа 2 

 и на 2. 

Составление и заучи-

вание таблицы умно-

жения на 2. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

работать с таблица-

ми. 

Овладение базовыми 

предметными поня-

тиями, отражающи-

ми сущ-е связи и от-

ношения между объ-

ектами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

работа в парах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

диктант. 

114. Приёмы 

умножения 

числа 2. 

Нах-е знач-я табл. 

произвед. с помощью 

предыдущего и после-

дующего рез-тов,  

Использование ма-

тем. знаний для 

объяснения окру-

жающих предметов, 

процессов, явлений. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос. 

115. Деление на 2. Закрепление таблицы 

умн-я на 2 через деле-

ние, реш-е з-ч на ос-

нов. смысл деления. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

решать текст. з-чи. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, нахо-

дить сп-бы её осущ. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант, 

самост. 

работа 

116. Закрепление. Закрепление таблицы 

умн-я на 2; отработка 

умения решать з-чи на 

все виды действий.  

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

решать текст. з-чи. 

Готовность слушать 

собеседника, изла-

гать своё мнение. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой,  

самостоятельная 

работа, работа в 

парах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос. 

117. Закрепление. Закрепл. табл. умн-я, 

ум-я решать з-чи; по-

втор. порядка действ. 

в прим. со скобками, 

приёмы рац. выч. 

Ум-е вып-ть уст. и 

письм. арифм. дей-

ствия, решать текст. 

з-чи, работать со 

схемами. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,са-

мост. рабо-

та. 

118. Закрепление. Закр-е табл. умн-я, 

умения решать з-чи на 

осн. смысл дел-я, по-

вторение понятия «Р». 

Приобр-е нач. опы-

та прим-я матем. 

знаний для решения 

учебно-практичес-

ких и уч-позн. з-ч.  

Ум-е договариваться 

о распред. функций и 

ролей в совмест. де-

ят-ти, осуществлять 

взаимный контроль. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой,  

работа в груп-

пах. 

Групповая, инди-

видуальная. 

Тек.опрос, 

провероч. 

работа. 

119. Закрепление. Закр-е табл. умн-я, 

умения решать з-чи на 

осн. смысл деления и 

умн-я, знание форму-

лы Р прям-ка. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

работать с таблица-

ми и схемами. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой, 

работа в парах,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

диктант, 

самост. 

работа 

120. Умножение 

числа 3 

Знакомство с табицей 

умн-я на 3; отработка 

Ум-е вып-ть уст. и 

письм. арифм. дей-

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

Умение анализиро-

вать свои действия 

Работа с книгой, 

слушание, 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Арифмети-

ческий 



 и на 3. умения решать з-чи на 

осн. смысл умн-я. 

ствия, решать тек-

стовые задачи. 

обобщения, построе-

ние рассуждений. 

и управлять ими. наблюдение. диктант. 

121. Умножение 

числа 3 

 и на 3. 

Рассмотрение таблицы 

умн-я на 3; отработка 

умения решать з-чи. 

Использование ма-

тем. знаний для 

объяснения окру-

жающих предметов, 

процессов, явлений. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения, слу-

шать собеседника и 

вести диалог. 

Проявление личной 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении зн-й и 

способов действий.  

Работа с книгой,  

работа в груп-

пах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос. 

122. Деление на 3. Знакомство с табич-

ными случаями деле-

ния на 3; закр-е табл. 

умн-я на 3, умения 

решать з-чи на дел-е. 

Овладение матем. 

речью, основами 

счёта, умение ре-

шать текстовые за-

дачи. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, нахо-

дить сп-бы её осущ. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная Фронт. 

опрос. 

123. Деление на 3. Отработка зн-я табл. 

умн-я на 3, умения 

решать з-чи, умения 

решать примеры в два 

действия с умн-ем. 

Ум-е вып-ть уст. и 

письм. арифм. дей-

ствия, решать текст. 

з-чи, работать со 

схемами. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, построе-

ние рассуждений. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой,   

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос, са-

мост. рабо-

та. 

124. Закрепление. Отработка табл. умн-я 

на 2и 3, реш-е з-ч на 

умн-е и деление. 

Овладение матем. 

речью, основами 

счёта, умение ре-

шать текст. з-чи. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой,   

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Арифмети-

ческий 

диктант. 

125. Закрепление. Повторение основного 

смысла умн-я и дел-я, 

умн-е на 0,1,10, реш-е 

з-ч на умн-е и дел-е. 

Ум-е вып-ть уст. и 

письм. арифм. дей-

ствия, решать тек-

стовые задачи. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, построе-

ние рассуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой,  

работа в груп-

пах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронт. 

опрос. 

126. Контроль 

знаний. 

Проверка первичного 

усвоения темы «Умн-е 

и дел-е». 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

решать текст. з-чи. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, нахо-

дить  сп-бы её осущ. 

Проявл-е лич. заин-

тер-сти в приобре-

тении и расш-и зн-й 

и сп-в действий.  

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Конт-

рольная 

работа. 

127. Повторение. Повторение уст. приё-

мов слож-я и выч-я, 

реш-е з-ч на нах-е 

неизв. ум-го и выч-го. 

Ум-е работать с та-

блицами, схемами, 

анализ-ть и интер-

претировать данные 

Умение контролиро-

вать и оценивать уч. 

действия в соотв. с 

поставл. задачей. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой,   

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Тест. 

128. Контроль 

знаний. 

Проверка зн-й устных 

приёмов вычислений; 

реш-е з-ч на нах-е 

неизв. ум-го и выч-го. 

Ум-е выполнять  

письм. арифм. дей-

ствия, решать тек-

стовые задачи. 

Умение определять 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

Наличие мотивации 

к работе на резуль-

тат. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Конт-

рольная 

работа. 

129. Повторение. 

Что узнали. 

Чему научи-

лись 

Повт-е приёмов письм. 

вычислений, реш-е з-ч 

на отнош-я  «больше 

(меньше) на… » 

Применение матем. 

зн-й для решения 

уч.-познав-х задач, 

прим-ие зн-й в из-

менённых условиях, 

работа со схемами.  

Овладение сп-ми 

выполнения заданий 

творческого и поис-

кового характера. 

Наличие мотивации 

к творческому тру-

ду. 

Работа с книгой,  

работа в груп-

пах. 

Групповая, инди-

видуальная. 

Текущий 

опрос, ин-

дивид. 

130. Повторение. Повторение нумера- Ум-е работать с та- Умение договари- Развитие навыков Работа с книгой, Индивидуальная, Матем. 



ции чисел от 1 до 100; 

приёмов письм. вы-

числений, реш-е з-ч на 

нах-е третьей части. 

блицами, схемами, 

анализ-ть и интер-

претировать данные 

ваться, осуществле-

ние взаимного кон-

троля. 

сотрудничества со 

сверстниками. 

работа в парах,  

самостоятельная 

работа. 

парная. диктант, 

самост. 

работа 

131. Контроль 

знаний. 

Проверка умения вы-

числять в столбик, 

решать з-чи на отно-

шения «больше 

(меньше) на…», на 

нах-е третьей части. 

Умение выполнять  

письм. арифм. дей-

ствия, решать тек-

стовые задачи. 

Умение определять 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

Наличие мотивации 

к работе на резуль-

тат. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Конт-

рольная 

работа. 

132. Повторение. 

Страничка 

для любозна-

тельных. 

Повторение понятия 

«периметр», способов 

вычисления периметра 

прям-ка и квадрата, 

единиц измерения 

длины и времени. 

Приобретение нач. 

опыта применения 

математических 

знаний для решения 

учебно-познава-

тельных задач. 

Овладение способа-

ми выполнения зада-

ний творческого и 

поискового характе-

ра. 

Наличие мотивации 

к творческому тру-

ду. 

Работа с книгой,  

работа в груп-

пах. 

Групповая, инди-

видуальная. 

Фронт. 

опрос. 

133. Контроль 

знаний. 

Проверка знания мер 

длины и времени, 

умение вычислять Р 

произвольного много-

угольника, Р прям-ка. 

Умение выполнять  

письм. арифм. дей-

ствия, решать тек-

стовые задачи. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, нахо-

дить  сп-бы её осу-

ществления. 

Наличие мотивации 

к работе на резуль-

тат. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Конт-

рольная 

работа. 

134. Повторение. Повторение мер массы 

и объёма, письменных 

приёмов вычислений. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

работать с таблица-

ми и схемами. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, построе-

ние рассуждений. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант, 

самост. 

работа 

135. Самоконт-

роль. Прове-

рим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Оценка своих дости-

жений за год по ос-

новным изученным 

темам 2 класса. 

Умение выполнять 

арифм. действия, 

решать текстовые 

задачи, работать со 

схемами. 

Опред-е общей цели 

и путей её достиже-

ния: умение догова-

риваться, осуществ-

лять взаимный кон-

троль в совмест. дея-

тельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

работа в парах,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос, са-

мост. рабо-

та. 

136. Урок-

соревнование 

Проверка полученных 

знаний. 

Приобретение нач. 

опыта применения 

математических 

знаний для решения 

учебно-познава-

тельных задач. 

Овладение способа-

ми выполнения зада-

ний творческого и 

поискового характе-

ра. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой,  

работа в груп-

пах. 

Групповая, инди-

видуальная. 

Текущий 

опрос, 

провероч-

ная работа. 

 


