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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, требованиями основной образовательной программы МОУ СОШ№13 

г.Пугачева, составленной на основе  примерной программы по учебным предметам  и авторской   программы «Математика» М.И.Моро,  

М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волкова и др.. 

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 приѐмов умственной деятельности: школьники учатся про-

водить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логиче-

ские цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные ма-

тематические способы познанияспособствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

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

воение 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: 

 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 обра-

зования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математиче-

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

странственные 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 

практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 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. 
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Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания ми-

ра, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предмета-

ми, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, геометрический и алгебраиче-

ский материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые зада-

чи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической 

науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычита-

ние, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐ-

та, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно ариф-

метические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и резуль-

таты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и ре-

зультату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приѐмы проверки выполнен-

ных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычисле-

ний, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравне-

ния и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифмети-

ческих действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускни-

ков начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе 

имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприят-

ные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными 

и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных 

в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение 

задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью 

семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способ-
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ствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к се-

мейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 

кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей 

и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отноше-

ний, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертѐжными инстру-

ментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, 

кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и заклады-

вает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формиру-

ются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, спра-

вочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитив-

ной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планиро-

вать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе класси-

фикацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также 

отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в из-

менѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стиму-

лирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает фор-

мирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать 

реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые матема-

тические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 
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задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего 

учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаѐт условия для по-

вышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собст-

венные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, 

для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины 

мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать постав-

ленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способ-

ствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура по-

зволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только форми-

рование осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школь-

ников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, за-

дач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматривае-

мых фактах. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики во 2 классе отводится 4 ч в неделю. 136 часа (34 учебные недели) 

. 
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Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

 Личностные результаты 

 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 

окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

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

нии знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 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 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

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

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

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

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

Интернета), 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 (за-

писывать) результаты 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, ус-

тановления 

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 

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

окружающих. 

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

го предмета «математика». 
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 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

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

ми) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, яв-

лений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения и математической речи, 

основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

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

практических задач. 

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

задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

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

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

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.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

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

циональных 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.(39ч) 

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). 
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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. 

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.(11ч) 
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Учебно- тематическое планирование                                                                                                                                                                                                   

на 2015-2016 учебный год                                                                                                                                                                                                            

предмет     математика 
 

Классы   2В 

Учитель __Заступова Наталья Владимировна_____ 

Количество часов 

Всего _136_час., в неделю__4___;  

Плановых контрольных работ_3_, тестов____ 

Административных контрольных уроков_________ 

Планирование составлено на основе программ Министерства образования и науки РФ 2004 год издания и учебного плана на 2015-

2016 учебный год;  примерной программы по учебным предметам  и авторской   программы «Математика» М.И.Моро,  

М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волкова и др.. 

 

Базовый учебник:. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы:1- 4 класс. 

Дополнительная . Волкова, С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2014. 

  

 



10 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

П/П 
Название темы урока 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Сроки 

изучения 

Тип урока 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Возможные ви-

ды деятельно-

сти обучаю-

щихся 

примечание по 

плану 

по 

плану 

 
Повторение: числа от 1 до 

20 
2       

1 Повторение: числа от 1 до 

20  
 

 01.09. -
04.09. 

 урок отработки 
умений и 
рефлексии 

Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации. 

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Л: Мотивация учебной дея-

тельности 

Слушать и пони-

мать речь других. 
 Умение работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 
Образовывать, 

называть и запи-

сывать числа в 

пределах 100. 

 

2 Повторение: числа от 1 до 

20  
 

 01.09. -
04.09 

 урок отработки 
умений и 
рефлексии 

 

 Нумерация  14       

3 

Счѐт десятками. Образова-

ние и запись чисел от 20 до 

100 

 01.09. -

04.09 

 урок усвоения 

новых знаний 

Р: удерживать учебную зада-

чу, применять установленные 

правила в планировании спо-

соба решения. 

П: осуществлять рефлексию 

способов и условий действий. 

Образовывать, 

называть и запи-

сывать числа в 

пределах 100. 
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4 

Счѐт десятками. Образова-

ние и запись чисел от 20 до 

100. 

 07.09. 

-11.09 

 урок 

 актуализации 

знаний и 

умений  

К: составлять вопросы, ис-

пользуя изученные на уроке 

понятия. 

Л: Начальные навыки 

адаптации  

 

5 

Поместное значение цифр в 

записи числа 

 

 

 

 

 07.09. 
-11.09 

 урок 

 актуализации 

знаний и 

умений  

Р: составлять план и последо-

вательность действий  

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач  

К: ставить вопросы «На 

сколько…?», обращаться  за 

помощью 

Л: Начальные навыки 

адаптации  

 

6 Однозначные и двузначные 

числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07.09. 
-11.09 

 урок 

 актуализации 

знаний и 

умений  

Р: строить новые учебные 

задачи в сотрудничестве  с 

учителем. 

П: ориентироваться в разно-

образии способов решения 

задач 

К: ставить вопросы «На 

сколько…?», «Как сделать 

равными?» 

Л: Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе 

Упорядочивать 

заданные числа. 
Устанавливать 

правило, по кото-

рому составлена 

числовая после-

довательность, 

продолжать еѐ и 

восстанавливать 

пропущенные в 

ней числа 
 

 

7 
Единицы длины: милли-

метр.  

 

 

 

 

 07.09. 

-11.09 

 урок усвоения 

новых знаний 

Р: вырабатывать самостоя-

тельность и личную ответст-

венность за свои поступки 

П: ориентироваться в разно-

образии способов решения 

задач по всем изученным на-

правлениям. 

К: ставить вопросы, исполь-

Чертить и изме-

рять с помощью 

линейки отрезок 

заданной длины; 

сравнивать вели-

чины по их чи-

словым значени-

ям; выражать 
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зуя изученные понятия 

Л: Самостоятельность и лич-

ная ответственность за свои 

поступки 

данные величины 

в различных еди-

ницах. Записы-

вать двузначные 

числа, используя 

три цифры. 

8 

Единицы длины: милли-

метр.  

 14.09.-

18.09 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу П: ис-

пользовать общие приѐмы 

решения задач К: задавать 

вопросы, слушать собеседни-

ка 

Л: Самооценка на основе кри-

териев успешности учебной 

деятельности 

Чертить и изме-

рять с помощью 

линейки отрезок 

заданной длины; 

сравнивать вели-

чины по их чи-

словым значени-

ям; выражать 

данные величины 

в различных еди-

ницах. Записы-

вать двузначные 

числа, используя 

три цифры. 

 

9 

Число 100 

 

 14.09.-
18.09 

 урок усвоения 

новых знаний 

 

10 

Единицы длины:  метр. 

Таблица единиц длины. 

 

 

 

 14.09.-
18.09 

 урок усвоения 

новых знаний 

Р: преобразовать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную 

П: ставить и формулировать 

проблемы 

К: проявлять активность во 

взаимодействии в игре для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, 

используя 

соотношения 

между ними. 
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11 
Сложение и вычитание ви-

да: 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.09.-

18.09 

 урок усвоения 

новых знаний 

Р: совершенствование навы-

ков счета, сравнения групп 

предметов, освоение состава 

числа 3. 

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач: установ-

ление порядкового номера 

объекта, название и написа-

ние числа 3. 

К: ставить вопросы по кар-

тинке 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел; 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 100. 

Читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах 100 
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Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагае-

мых. (36 = 30 + 6) 

 

 

 

 

 

 

 21.09.-

25.09 
 Урок 

комплексного 
применения 
знаний и 
умений 

Р: сличать способ действия: 

накопление опыта в исполь-

зовании элементов математи-

ческой символики.П: узна-

вать, называть и определять 

объекты К: формулировать 

свои затруднения, свою соб-

ственную позицию Л: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки 

Заменять дву-

значное число 

суммой разряд-

ных слагаемых 
 

 

13 
Рубль. Копейка. Соотно-

шение между ними  

 

 

 

 

 

 

 

 

 21.09.-

25.09 
 Урок 

комплексного 
применения 
знаний и 
умений 

Р: сравнение соответствую-

щих предметов, накопление 

опыта в использовании эле-

ментов  математической сим-

волики. 

П: моделирование ситуаций, 

требующих упорядочения 

предметов и математических 

объектов. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью Л: 

Самооценка  

Знать единицы 

стоимости: 

копейка, рубль. 

Устанавливать  

зависимости 

между 

величинами 

 

14 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научи-

лись» 

 21.09.-

25.09 
 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу 

П: осуществлять подведение 

Игровая 

Фронтальная, 

групповая, 
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под понятие на основе распо-

знавания объектов 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

Л: Умение задавать вопросы, 

мотивация учебной деятель-

ности 

индивидуальная 

15 Проверочная работа №1 
по теме «Числа от 1 до 100. 

Нумерация». 

 

 

 

 

 

 21.09.-

25.09 
 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. П: ис-

пользовать общие приѐмы 

решения задач. К: использо-

вать речь для регуляции сво-

его действия, ставить вопро-

сы Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Соотносить 

результат 

проведѐнного  

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы 

 

16 

Корректировка знаний. 

 28.09.-

02.10. 

 Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

Р: применять установленные 

правила в планировании спо-

соба решения 

П: узнавать , называть и оп-

ределять объекты и явления 

окружающей действительно-

сти  

К: задавать вопросы, просить 

о помощи одноклассников 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Соотносить 

результат 

проведѐнного  

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

 

 Сложение и вычитание  20       
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17 Задачи, обратные заданной.  28.09.-

02.10. 
 урок усвоения 

новых знаний 

Р: формировать умение рабо-

тать в группе: конструирова-

ние моделей геометрических 

фигур по образцу, описанию, 

рисунку. 

П: развивать первоначальное 

умение практического иссле-

дования  математических 

объектов  

К: задавать вопросы, просить 

о помощи одноклассников 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Составлять и 

решать задачи, 

обратные 

заданной 

 

18 Сумма и разность отрезков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28.09.-

02.10. 
 урок усвоения 

новых знаний 

Р: пошаговый контроль пра-

вильности и полноты выпол-

нения алгоритма построения 

геометрической фигуры. 

П: обнаружение моделей гео-

метрических фигур в окру-

жающем. 

К: оказывать в сотрудничест-

ве взаимопомощь при поиске 

нужной информации 

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Выполнять  

сложение  и вы-

читание  длин 

отрезков 

 

19 Решение задач на нахожде-

ние неизвестного умень-

шаемого 

 

 

 

 

 

 

 28.09.-

02.10. 
 урок усвоения 

новых знаний 

Р: поиск информации на 

странице учебника, умение 

выполнять взаимопроверку  в 

парах. П: накопление и ис-

пользование опыта решения 

разнообразных математиче-

ских задач. К: инициативное 

сотрудничество в парах 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Отмечать изме-

нения в решении 

задачи при изме-

нении еѐ условия 

или вопроса. 
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20 
Решение задач на нахожде-

ние неизвестного вычитае-

мого  

 

 

 

 

 

 

 

 05.10.-

09.10. 
5/10 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: способность проводить 

сравнение чисел, соотносить 

части. П: моделирование си-

туаций, требующих сравне-

ния предметов по количеству. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; форму-

лировать собственное мнение  

и позицию 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Отмечать изме-

нения в решении 

задачи при изме-

нении еѐ условия 

или вопроса. 
 

 

 

 

 

 

 

21 Время. Единицы времени: 

час, минута. Соотношение 

между ними  

 

 

 

 

 

 

 05.10.-

09.10. 
6/10 урок усвоения 

новых знаний 

Р: исследование ситуаций, 

требующих сравнения чисел 

(на основе сравнения двух 

соответствующих групп 

предметов). П: использовать 

знаково-символические сред-

ства К: координировать и 

принимать различные пози-

ции во взаимодействии Л: 

Самооценка  

Определять по 

часам время с 

точностью до 

минуты. 
 

 

 

 

 

22 Длина ломаной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05.10.-

09.10. 
7/10 урок усвоения 

новых знаний 

Р: разрешать житейские си-

туации, требующие умения 

находить геометрические ве-

личины (планировка, размет-

ка); конструировать модели.  

П: обнаружение моделей гео-

метрических фигур в окру-

жающем; описывать свойства 

геометрических фигур. К: 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью Л: Самооценка  

Вычислять дли-

ну ломаной 
 

23 Длина ломаной 

  

 

 

 

 

 05.10.-

09.10. 
8/10 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р: пошаговый контроль пра-

вильности и полноты выпол-

нения алгоритма арифметиче-

ского действия, плана реше-

ния задачи.  

П: самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

Выполнять за-

дания творческо-

го и поискового 

характера, при-

менять знания и 

способы дейст-

вий в изменѐн-
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ную цель К: взаимодействие 

(формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнѐра высказывания) 

Л: Самооценка  

ных условиях 

24 
Числовые выражения. По-

рядок действий в 

числовых выражениях. 

Скобки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.10. -

16.10 
12/10 урок усвоения 

новых знаний 

Р: планирование хода реше-

ния задачи, выполнение зада-

ний на вычисление, сравне-

ние. П: применение анализа, 

сравнения, обобщения для 

упорядочения, установления 

закономерностей на основе 

математических фактов, соз-

дание и применение моделей 

для решения задач. К: догова-

риваться о распределении 

функций и ролей в совмест-

ной деятельности Л: отивация 

учебной деятельности 

Читать и запи-

сывать числовые 

выражения в два 

действия. 

 

25 Порядок выполнения дей-

ствий в числовых выраже-

ниях. Скобки. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 12.10. -

16.10 
13/10 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: моделировать ситуации, 

иллюстрирующие состав чис-

ла, использовать математиче-

скую терминологию. П: рас-

крытие связей между числа-

ми; прогнозировать результат 

вычисления, составлять чи-

словые последовательности. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью Л: 

Мотивация учебной 

деятельности 

Вычислять зна-

чения выражений 

со скобками и без 

них, сравнивать 

два выражения 

 

26 Сравнение числовых вы-

ражений 

 

 

 

 

 

 12.10. -

16.10 
14/10 урок усвоения 

новых знаний 

Р:  планирование хода реше-

ния задачи, выполнение зада-

ний на усвоение последова-

тельности чисел, на вычисле-

ние, сравнение.  

П: применение анализа, срав-

нения, обобщения для упоря-

дочения, установления зако-

Вычислять 

значения 

выражений со 

скобками и без 

них, сравнивать 

два выражения 
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номерностей на основе мате-

матических фактов, создание 

и применение моделей для 

решения задач,  составление 

числовых последовательно-

стей.  

К: определять общую цель и 

пути ее достижения, осуще-

ствлять взаимный контроль 

Л: Самооценка  

27 

Периметр многоугольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 12.10. -

16.10 
15/10 урок усвоения 

новых знаний 

Р: пошаговый контроль пра-

вильности и полноты выпол-

нения алгоритма получения, 

последовательности и записи 

чисел от 0 до 10, применять 

установленные правила в 

планировании способа реше-

ния. П: раскрытие связей ме-

жду числами, прогнозирова-

ние результата вычисления, 

моделирование изученных 

арифметических зависимо-

стей. К: задавать вопросы, 

слушать собеседникаЛ: 

Мотивация учебной 

деятельности 

Вычислять 

периметр 

многоугольника 

 

28 

Переместительное  и соче-

тательное свойства сложе-

ния для рационализации 

вычислений  

 19.10.-

23.10. 
19/10 урок усвоения 

новых знаний 

Р:  применять установленные 

правила в планировании спо-

соба решения. 

П: моделирование ситуаций, 

иллюстрирующих арифмети-

ческое действие и ход его вы-

полнения 

К: задавать вопросы, необхо-

димые для организации соб-

ственной деятельности Л: 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Применять 

переместительно

е и сочетательное 

свойства 

сложения при 

вычислениях 

 

29 Применение перемести-  19.10.- 20/10 Урок Р:  разрешать житейские си- Применять  
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тельного и сочетательного 

свойства сложения для ра-

ционализации вычислений 

23.10. комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

туации, требующие умения 

находить длину отрезка, 

строить отрезки заданной 

длины. П: чертить с помощью 

линейки отрезки заданной 

длины, конструировать от-

резки разной и одинаковой 

длины (из спичек, палочек, 

проволоки). К: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

переместительно

е и сочетательное 

свойства 

сложения при 

вычислениях 

30 

Применение перемести-

тельного и сочетательного 

свойства сложения для ра-

ционализации вычислений 

 19.10.-

23.10. 
21/10 урок отработки 

умений и ре-

флексии 

Р:  составление по картинкам 

рассказов, рисование к ним 

схем, запись примеров, урав-

нивание неравных по числу 

предметов. П: применение 

анализа, сравнения, обобще-

ния для упорядочения, уста-

новления закономерностей на 

основе математических фак-

тов, создание и применение 

моделей для решения задач. 

К: координировать и прини-

мать различные позиции во 

взаимодействии (работа  

в группе) Л: Самооценка  

Применять 

переместительно

е и сочетательное 

свойства 

сложения при 

вычислениях 

 

31 

Наш проект: «Математика 

вокруг нас. Узоры на посу-

де» 

 

 19.10.-

23.10. 
22/10 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу, приме-

нять установленные правила 

в планировании способа ре-

шения (запись и решение 

примеров с новым числом). 

П: строить рассуждения, са-

мостоятельно создавать алго-

ритмы деятельности  

К: задавать вопросы, слушать 

собеседника 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Собирать 

материал по 

заданной теме. 

Определять и 

описывать 

закономерности в 

отобранных 

узорах. 

Составлять узоры 

и орнаменты.  
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32 
Повторение пройденного  

« Сложение и вычитание» 

 26.10.-

30.10. 
26.10 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р: ставить новые учебные за-

дачи в сотрудничестве с учи-

телем П: создавать модели и 

схемы для решения задач с 

числом 0. 

К: формулировать свои за-

труднения 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

Выполнять  зада-

ния учебника; 

обсуждать вы-

ступления уча-

щихся;  оцени-

вать свои дости-

жения и дости-

жения других 

учащихся 

 

33 
 Повторение пройденного  

« Сложение и вычитание» 

 26.10.-

30.10. 
27.10 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

34 
Корректировка знаний 

« Сложение и вычитание» 

 26.10.-

30.10. 
29.10 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

35 Контрольная работа   №1         

« Сложение и вычитание» 

 26.10.-

30.10. 
28.10 Урок контроля 

знаний и 

умений 

П: Выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач. 
К: Умение аргументировать 

свой способ решения задачи. 
Р: Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня ус-

воения материала 

Л: Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и соци-

ально оцениваемой деятель-

ности 

Работать  само-

стоятельно; соот-

носить свои зна-

ния с заданием 

которое нужно 

выполнить; 

планировать ход 

работы; контро-

лировать и оце-

нивать свою ра-

боту и еѐ резуль-

тат. 

 

36 « Сложение и вычитание» 

 

 09.11. 

-13.11 

9.11 Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

    Сложение и вычитание 

50       

37 Устные приѐмы сложения  

вида 36 + 2, 36 + 20 

 

 

 

 

 09.11. -

13.11 
10.11 урок усвоения 

новых знаний 

Р: формулировать  

и удерживать учебную зада-

чу, преобразовывать практи-

ческую задачу в познаватель-

ную (счет предметов). 

П: использовать знаково-

символические средства; об-

рабатывать информацию. 

К: задавать вопросы, необхо-

димые для организации соб-

ственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

Представлять 

двузначное число 

в виде суммы 

разрядных сла-

гаемых; пользо-

ваться изученной 

математической 

терминологией; 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в преде-

лах сотни; вы-

числять значение 

 

38 
Устные приѐмы вычитания  

вида 36 -2, 36 - 20 

 

 

 

 09.11. -

13.11 
11.11 урок усвоения 

новых знаний 
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39 
Устные приѐмы сложения  

вида 26+4, 95+5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.11. -

13.11 
12/11 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: составлять план и последо-

вательность действий. 

П: ориентироваться в разно-

образии способов решения 

задач (способы вычисления 

по частям, с помощью линей-

ки). 

К: определять цели, функции 

участников, способы взаимо-

действия 

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

числового выра-

жения; 

проверять пра-

вильность вы-

полнения вычис-

лений; 

решать текстовые 

задачи 

 

40 Устные приѐмы вычитания  

вида 30-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16.11. -

20.11 
16.11 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: использовать речь для ре-

гуляции своего действия, аде-

кватно воспринимать пред-

ложения учителей, товари-

щей, родителей  и других лю-

дей по исправлению допу-

щенных ошибок. 

П: создавать  модели и схемы 

для решения задач (на сумму 

чисел). 

К: задавать вопросы, слушать 

41собеседника, адекватно 

оценивать собственное пове-

дение, поведение окружаю-

щих, оказывать в сотрудниче-

стве взаимопомощь Л: 

Принятие образа «хорошего 

ученика» 

Представлять 

двузначное число 

в виде суммы 

двух слагаемых. 

Решать задачи 

разными спосо-

бами. 

 

41 Устные приѐмы вычитания  

вида 60-24 

 

 

 

 

 

 

 

 16.11. -

20.11 
17/11 урок усвоения 

новых знаний 

Р: преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную (от моделирования  к 

тексту задачи). 

П: обрабатывать информацию 

(определение основной и вто-

ростепенной информации; 

запись); выделять существен-

ные признаки каждого ком-

понента задачи. 

Представлять 

двузначное число 

в виде суммы 

разрядных сла-

гаемых; состав-

лять и решать 

задачи по крат-

кой записи. Запи-

сывать числовые 
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К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, коорди-

нировать и принимать раз-

личные позиции во взаимо-

действии Л: Мотивация 

учебной деятельности 

выражения, вы-

числять их зна-

чения. 

42 Решение задач. Запись ре-

шения задачи выражением  

 

 

 

 16.11. -

20.11 
18.11 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: составлять план и последо-

вательность действий (алго-

ритм решения задач).  

П: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач, моделировать. 

К: договариваться о распре-

делении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Составлять по 

краткой записи и 

по чертежу зада-

чи, решать зада-

чи. Вычислять 

длину ломаной, 

чертить лома-

ную заданной 

длины. Сравни-

вать числовые 

выражения. 
Выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в преде-

лах 100; записы-

вать и вычислять 

значение число-

вого выражения; 

составлять по 

выражению зада-

чу, решать зада-

чи. 

 

43 

Решение задач. Запись ре-

шения задачи выражением  

 

 16.11. -

20.11 
19.11 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

44 Решение задач. Запись ре-

шения задачи выражением  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23.11. -

27.11 
23.11 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р: составлять план и последо-

вательность действий; адек-

ватно использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

П: анализировать информа-

цию; передавать информацию 

(устным, письменным, циф-

ровым способами). 

К: ставить вопросы, форму-

лировать свои затруднения, 

строить понятные для парт-

нѐра высказывания, строить 

монологическое высказыва-

ние Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

 

45 
Устные приѐмы сложения  

вида 26+7, 64+9 

 

 23.11. -

27.11 
24.11 Урок ком-

плексного при-

менения знаний 

и умений 

 

46 Устные приѐмы вычитания  

вида 35-7  

 

 

 

 23.11. -

27.11 
25/11 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу, приме-

нять установленные правила 

в планировании способа ре-

шения. 

Знать состав чи-

сел. Выполнять 

устно арифмети-

ческие действия 

над числами в 
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П: устанавливать аналогии, 

причинно-следственные свя-

зи;  строить рассуждения. 

К: задавать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно оце-

нивать собственное поведе-

ние, поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

пределах 100; 

вычислять зна-

чение числового 

выражения; чер-

тить четырѐх-

угольники 

47 

Вычисления изученных ви-

дов с устным объяснением 

 23.11. -

27.11 
26.11 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р:  преобразовывать практи-

ческую задачу в познаватель-

ную. 

П: выполнять оценку инфор-

мации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

К: договариваться о распре-

делении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

строить понятные для парт-

нѐра высказывания 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Знать состав чи-

сел. Выполнять 

устно арифмети-

ческие действия 

над числами в 

пределах 100; 

вычислять зна-

чение числового 

выражения; чер-

тить четырѐх-

угольники 

 

48 
Вычисления изученных ви-

дов с устным объяснением 

 30.11. -

04.12. 
30.11 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

49 «Странички для любозна-

тельных»  

 

 

 

 

 

 30.11. -

04.12. 
1.12 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р: составлять план и последо-

вательность действий.  

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Выполнять зада-

ния творческого 

и поискового ха-

рактера, 
применять знания 

и способы дейст-

вий в изменен-

ных условиях. 

 

50 Повторение пройденного 

«Устные приѐмы вычисле-

ния» 

 30.11. -

04.12. 
2.12 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации. 

П: выбирать наиболее эффек-

Выполнять  зада-

ния учебника; 

обсуждать вы-

ступления уча-

щихся;  
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тивные способы решения за-

дач.  

К: формулировать собствен-

ное мнение и позицию 

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

оценивать свои 

достижения и 

достижения дру-

гих учащихся 

51 Контрольная работа по те-

ме: 

«Устные приѐмы вычисле-

ния» 

 30.11. -

04.12. 
3.12 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р: адекватно использовать 

речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности. 

П: самостоятельно создавать 

алгоритмы представления 

числа 10 в виде суммы двух 

слагаемых, одно из которых 

равно 1, 2, 3. 

К: определять общую цель и 

пути ее достижения 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

 

52 Корректировка знаний. 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научи-

лись»  

 

 

 

 

 

 

 

 7.12. 

- 

11.12 

7/12 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу 

П: устанавливать аналогии, 

причинно-следственные свя-

зи. 

К: задавать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно оце-

нивать собственное поведе-

ние 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

Выполнять  зада-

ния учебника; 

обсуждать вы-

ступления уча-

щихся;  

оценивать свои 

достижения и 

достижения дру-

гих учащихся 

 

53 Выражения с переменной 

вида а + 12, b - 15, 48-c 

 

 

 

 

 

 

 7.12. 

- 

11.12 

8.12 урок усвоения 

новых знаний 

Р: определять последователь-

ность промежуточных целей 

и соответствующих им дейст-

вий с учетом конечного ре-

зультата.  

П: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач; анализировать информа-

цию. 

Иметь представ-

ление о буквен-

ных выражениях. 
Записывать и чи-

тать буквенные 

выражения; 
 находить значе-

ния буквенных 
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 К: адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведе-

ние окружающих 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

выражений при 

конкретном зна-

чении букв 

54 

Выражения с переменной 

вида а + 12, b - 15, 48-c 

 

 7.12. 

- 

11.12 

9.12 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: определять последователь-

ность промежуточных целей 

и соответствующих им дейст-

вий с учетом конечного ре-

зультата.  

П: контролировать и оцени-

вать процесс и результат дея-

тельности. 

К: задавать вопросы 

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

55 Уравнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.12. 

- 

11.12 

10.12 урок усвоения 

новых знаний 

Р: вносить необходимые кор-

рективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учѐта сделанных 

ошибок 

П: ориентироваться в разно-

образии способов решения 

задач; обрабатывать инфор-

мацию. 

К: осуществлять взаимный 

контроль 

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Иметь представ-

ление об уравне-

нии. Отличать 

уравнение от 

других матема-

тических запи-

сей. Находить 

значение Х. До-

полнять условие 

задачи вопросом, 

решать задачи. 

Составлять зада-

чи по краткой 

записи. Сравни-

вать длины лома-

ных. 

 

56 
Уравнение 

 

 

 14.12. 

- 

18.12 

14.12 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

57 Проверка сложения вычи-

танием 

 

 

 14.12. 

- 

18.12 

15.12 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

Р:  составлять план и после-

довательность действий. 

П: создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для ре-

Представлять 

число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; вы-
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умений шения задач; моделировать. 

К: определять цели, функции 

участников, способы взаимо-

действия 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

полнять пись-

менные вычисле-

ния (вычитание 

двузначных чи-

сел); проверять 

правильность 

выполнения вы-

числений 

58 Проверка вычитания сло-

жением и вычитанием 

 

 

 

 

 

 

 

 14.12. 

- 

18.12 

16.12 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения. 

К: ставить вопросы,  обра-

щаться за помощью к учителю 

или партнѐру 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

 

59 Проверка вычитания сло-

жением и вычитанием 

 14.12. 

- 

18.12 

17.12 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

60 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

 21.12. 

- 

25.12 

21.12 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации. 

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Выполнять  зада-

ния учебника; 

обсуждать вы-

ступления уча-

щихся;  оцени-

вать свои дости-

жения и дости-

жения других 

учащихся 
 

 

61 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

 

 21.12. 

- 

25.12 

22.12 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р:  выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 
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П: устанавливать аналогии; 

строить рассуждения. 

К: аргументировать свою по-

зицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке 

общего решения в совмест-

ной деятельности 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

62 Проверочная работа №2 

«Сложение и вычитание» 

 

 21.12. 

- 

25.12 

28.12 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу 

П: контролировать и оцени-

вать процесс и результат дея-

тельности. 

К: задавать вопросы, слушать 

собеседника 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Оценивать ре-

зультаты освое-

ния темы, прояв-

лять личностную 

заинтересован-

ность в приобре-

тении и расшире-

нии знаний и 

способов дейст-

вий 
 

23.12 к/р по тексту 

администрации 

63 Корректировка знаний. 

Повторение пройденного 

 21.12. 

- 

25.12 

 Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

Р: сличать способ действия и 

его результат с заданным эта-

лоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эта-

лона.  

П: контролировать и оцени-

вать процесс и результат дея-

тельности 

К: задавать вопросы, необхо-

димые для организации соб-

ственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром 

Л: мотивация  учебной 

деятельности 

 

64 Контрольная работа №2 
по теме « Устные приѐмы 

сложения и вычитания в 

пределах 100  

 

 28.12 

29.12 

 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Р: определять последователь-

ность промежуточных целей 

и соответствующих им дейст-

вий с учетом конечного ре-

зультата.  

П: создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для ре-

Контролировать 

и оценивать свою 

работу. Уметь 

самостоятельно 

решать получен-

ные задания 
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шения задач 

К: аргументировать свою по-

зицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров  

Л: Начальные навыки 

адаптации в  

 

65 Корректировка знаний. 

Сложение  вида 45 + 23 

 

 28.12 

29.12 

29.12 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: определять последователь-

ность промежуточных целей 

и соответствующих им дейст-

вий с учетом конечного ре-

зультата.  

П: ориентироваться в разно-

образии способов решения 

задач. 

К: строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

строить монологическое вы-

сказывание 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

 

66 

Вычитание вида 57 - 26  

 

 

 

 

 

 

 11.01 

- 

15.01 

 

11.01 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу 

П: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности; ус-

танавливать аналогии. 

К: определять цели, функции 

участников, способы взаимо-

действия 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Знать письмен-

ный прием сло-

жения двузнач-

ных чисел; знать 

место располо-

жения десятков и 

единиц. Уметь 

представлять 

число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; вы-

полнять пись-

менные вычисле-

ния (вычитание 

двузначных чи-

сел); проверять 

правильность 

выполнения вы-

числений 

 

67 

Письменные приѐмы сло-

жения и вычитания дву-

значных чисел без перехо-

да через десяток.  

 11.01 

- 

15.01 

 

 урок усвоения 

новых знаний 

Р:  ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

П: устанавливать аналогии, 

причинно-следственные свя-

зи; собирать информацию. 

К: слушать собеседника;  

Л: Начальные навыки 

адаптации  

Объединение уроков 

67,68. 

Отмена занятий при-

каз______от_______ 
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68 

Письменные приѐмы сло-

жения и вычитания дву-

значных чисел без перехо-

да через десяток.  

 

 

 11.01 

- 

15.01 

 

13.01 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации. 

П: интерпретировать инфор-

мацию; рефлексировать спо-

собы и условия действий. 

К: осуществлять взаимный 

контроль 

Л: Начальные навыки 

адаптации  

 

69 Углы. Виды углов (прямой, 

тупой, острый). 

 

 11.01 

- 

15.01 

 

14.01 урок усвоения 

новых знаний 

Р: предвосхищать результат, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату. П: выбирать наибо-

лее эффективные способы 

решения задач. К: аргументи-

ровать свою позицию и коор-

динировать еѐ с позициями 

партнѐров Л: Мотивация 

учебной деятельности 

Различать, назы-

вать углы (пря-

мой, тупой, ост-

рый). Чертить 

угол, изготовлять 

модель прямого 

угла. Называть 

многоугольники 

 
 

 

70 
Решение текстовых задач  

 

 

 

 

 

 

 18.01 

- 

22.01 

 

18.01 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: предвидеть возможности 

получения конкретного ре-

зультата при решении задачи.  

П: использовать знаково-

символические средства.  

К: адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведе-

ние окружающих 

Л: Самооценка  

Решать текстовые 

задачи арифме-

тическим спосо-

бом. 

 

 

71 

Решение текстовых задач  

 

 

 

 18.01 

- 

22.01 

 

19.01 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации. 

П: устанавливать аналогии; 

 К: задавать вопросы, необхо-

димые для организации соб-

ственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром 

Л: Мотивация учебной 
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деятельности 

72 Письменное сложение  ви-

да 37 + 48 

 

 

 

 

 18.01 

- 

22.01 

 

20.11 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации. П: использовать общие 

приѐмы решения задач. К: 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью Л: Самооценка  

Читать, записы-

вать и сравнивать 

числа в пределах 

100; пользоваться 

математической 

терминологией; 

представлять 

многозначное 

число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; вы-

полнять устно  

арифметические 

действия над 

числами в преде-

лах 100; выпол-

нять письменные 

вычисления 

 

73 
Письменное сложение вида 

 37 + 53 

 

 

 

 

 

 

 

 18.01 

- 

22.01 

 

21.01 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: предвидеть возможности 

получения конкретного ре-

зультата при решении задачи. 

П: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач. 

К: формулировать свои за-

труднения, строить моноло-

гическое высказывание 

Л: мотивация учебной 

деятельности 

 

74 Прямоугольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25.01 

- 

29.01 

 урок усвоения 

новых знаний 

Р: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату. 

П: контролировать и оцени-

вать процесс и результат дея-

тельности. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Распознавать 

изученные гео-

метрические фи-

гуры и изобра-

жать их на бума-

ге  

 

75 Сложение вида 87+13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25.01 

- 

29.01 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: сличать способ действия и 

его результат с заданным эта-

лоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эта-

лона. 

П: ориентироваться в разно-

образии способов решения 

задач; обрабатывать инфор-

мацию. 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

Выполнять пись-

менные вычисле-

ния (сложение 

двузначных чи-

сел); проверять 

правильность 

выполнения вы-

числений. 
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коммуникативных и познава-

тельных задач 

Л: мотивация учебной 

деятельности 

76 Вычитание вида 40-8  и 

сложение вида 32+8 

 

 

 

 

 

 

 

 25.01 

- 

29.01 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: различать способ и резуль-

тат действия. 

П: контролировать и оцени-

вать процесс и результат дея-

тельности. 

К: задавать вопросы, оказы-

вать в сотрудничестве взаи-

мопомощь 

Л: Мотивация учебной 

деятельности  

Выполнять пись-

менные вычисле-

ния (вычитание 

двузначных чи-

сел); проверять 

правильность 

выполнения вы-

числений. Решать 

уравнения 
 

 

77 
Вычитание вида 50-24 

 

 

 

 

 

 

 

 25.01 

- 

29.01 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р:  выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации. 

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Выполнять пись-

менные вычисле-

ния (вычитание 

двузначных чи-

сел); проверять 

правильность 

выполнения вы-

числений. 
 

 

78 Повторение «Письменные 

приемы сложения» 

 

 

 

 

 

 

 

              

 01.02 

- 

05.02 

 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу, пред-

восхищать результат.  

П: контролировать и оцени-

вать процесс и результат дея-

тельности. 

К: формулировать свои за-

труднения; предлагать по-

мощь и сотрудничество 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

Выполнять зада-

ния творческого 

и поискового ха-

рактера, приме-

нять знания и 

способы дейст-

вий в изменен-

ных условиях. 

 

79 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научи-

лись» 

 

 01.02 

- 

05.02 

 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р: ставить новые учебные за-

дачи в сотрудничестве  с учи-

телем. 

П: устанавливать причинно-

Выполнять  зада-

ния учебника; 

обсуждать вы-
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80 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научи-

лись» 

 

 

 

 01.02 

- 

05.02 

 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

следственные связи;  

строить рассуждение. 

К: координировать и прини-

мать различные позиции во 

взаимодействии 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

ступления уча-

щихся;  оцени-

вать свои дости-

жения и дости-

жения других 

учащихся 

 

81 Письменное вычитание ви-

да 52-24 

 01.02 

- 

05.02 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р:  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату. 

П: ориентироваться в разно-

образии способов решения 

задач. К: определять общую 

цель и пути ее достижения Л: 

Самостоятельность 

ответственность за свои 

поступки 

Выполнять пись-

менные вычисле-

ния (вычитание 

двузначных чи-

сел); проверять 

правильность 

выполнения вы-

числений. Нахо-

дить значения 

буквенных выра-

жений при кон-

кретном значе-

нии букв. 

 

82 Свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника 

 08.02 

- 

12.02 

 урок усвоения 

новых знаний 

Р: составлять план и последо-

вательность действий, пред-

восхищать результат.  

П: устанавливать аналогии, 

использовать знаково-

символические средства. 

К: задавать вопросы 

Л: Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе 

Пользоваться  

математической 

терминологией; 

вычислять пери-

метр много-

угольника; рас-

познавать изу-

ченные геомет-

рические фигуры 

и изображать их 

на бумаге с раз-

линовкой в клет-

ку; чертить с по-

мощью линейки 

отрезок заданной 

длины; измерять 

длину заданного 

отрезка 

 



33 

 

83  Квадрат  

 

 

 

 08.02 

- 

12.02 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р:  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату. 

П: оценивать информацию. 

К: адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведе-

ние окружающих 

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Распознавать 

изученные 

геометрические 

фигуры.  

 

84 
Наш проект: «Оригами». 

Изготовление различных 

изделий из заготовок, 

имеющих форму квадрата  

 

 

 

 08.02 

- 

12.02 

 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Работать в 

группах: 

составлять план 

работы, 

распределять 

виды работ 

между членами 

группы 

 

85 Повторение пройденного 

«Письменные приѐмы вы-

числения в пределах 100» 

 08.02 

- 

12.02 

 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р:  предвидеть возможности 

получения конкретного ре-

зультата при решении задачи.  

П: обработка информации, 

установление аналогий. 

К: задавать вопросы 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

Выполнять  зада-

ния учебника; 

обсуждать вы-

ступления уча-

щихся;  оцени-

вать свои дости-

жения и дости-

жения других 

учащихся 
 

 

86 Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сде-

лать шаг к успеху». Работа 

в паре  по тесту «Верно? 

Неверно?» 

 

 15.02 

- 

19.02 

 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р:  составлять план и после-

довательность действий.  

П: классифицировать по за-

данным критериям. 

К: формулировать свои за-

труднения, осуществлять вза-

имный контроль 

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Работать в паре: 

оценивать пра-

вильность выска-

зывания товари-

ща, обосновывать 

свой ответ 
 

 

 Числа от 1 до 100 

 Умножение и деление 

18       

87 Умножение. Конкретный 

смысл умножения. Связь 

умножения со сложением. 

 15.02 

- 

19.02 

 урок усвоения 

новых знаний 

Р:  сличать способ действия и 

его результат с заданным эта-

лоном с целью обнаружения 

Знать название и 

обозначение дей-

ствия умножения. 
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Знак действия умножении 

 

отклонений и отличий от эта-

лона.  

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом;  ре-

шать задачи в 1 

действие, рас-

крывающие кон-

кретный смысл 

умножения. 

88 Связь умножения со сло-

жением 

 

 15.02 

- 

19.02 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: вносить необходимые до-

полнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реаль-

ного действия и его результа-

та. 

П: рассуждать, моделировать 

способ действия. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Пользоваться ма-

тематической 

терминологией; 
 заменять сложе-

ние одинаковых 

слагаемых умно-

жением; заменять 

умножение сло-

жением одинако-

вых слагаемых 

 

89 Текстовые задачи, раскры-

вающие смысл действия 

умножения 

 

 15.02 

- 

19.02 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р:  ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач. 

К: оказывать в сотрудничест-

ве взаимопомощь, строить 

понятные для партнѐра вы-

сказывания 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

Решать  тексто-

вые задачи; ре-

шать задачи в 1 

действие, рас-

крывающие кон-

кретный смысл 

умножения. 
 

 

90 Периметр  22.02 

- 

26.02 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации. 

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач. 

К: ставить вопросы, обра-

Вычислять пери-

метр много-

угольника; рас-

познавать изу-

ченные геомет-

рические фигуры 

и изображать их 
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щаться за помощью 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

на бумаге с раз-

линовкой в клет-

ку 

91 Приѐмы умножения 1 и 0  22.02 

- 

26.02 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р:  составлять план и после-

довательность действий. 

П: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач. 

К: договариваться о распре-

делении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Вычислять, заме-

няя умножение 

сложением.  
Знать конкрет-

ный смысл дей-

ствия умножения, 

случаи умноже-

ния единицы и 

нуля 

 

92 Название компонентов и 

результата умножения.  

 

 

 22.02 

- 

26.02 

 урок усвоения 

новых знаний 

Р: определять последователь-

ность промежуточных целей 

и соответствующих им дейст-

вий с учетом конечного ре-

зультата.  

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач. 

К: аргументировать свою по-

зицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров  

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Знать название 

компонентов и 

результата умно-

жения, читать 

произведение; 

вычислять ре-

зультат действия 

умножения с по-

мощью сложения 

 

93 Текстовые задачи, раскры-

вающие смысл действия 

умножение 

 

 22.02 

- 

26.02 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р:  предвидеть уровень усвое-

ния знаний, его временных 

характеристик. 

П: контролировать и оцени-

вать процесс и результат дея-

тельности  

К: формулировать свои за-

труднения; предлагать по-

мощь и сотрудничество 

Л: Самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки 

Находить раз-

личные способы 

решения одной и 

той же задачи 

 

94 Переместительное свойст-

во умножения  

 29.02 

- 

04.03 

 Урок 

комплексного 

Р:  составлять план и после-

довательность действий. 

П: самостоятельно создавать 
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применения 

знаний и 

умений 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

95 

Переместительное свойст-

во умножения  

 

 29.02 

- 

04.03 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р:  вносить необходимые кор-

рективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учѐта сделанных 

ошибок.  

П: оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 

достоверности). 

К: определять общую цель и 

пути ее достижения 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

  

96 Конкретный смысл дейст-

вия деления 

 

 

 29.02 

- 

04.03 

 урок усвоения 

новых знаний 

  

Р:  вносить необходимые до-

полнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона 

П: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Знать название 

компонентов и 

результата умно-

жения и деления; 

конкретный 

смысл действия 

умножения и де-

ления;  случаи 

умножения еди-

ницы и нуля. На-

ходить результат 

деления, исполь-

зуя приѐм деле-

ния, основанный 

на связи между 

компонентами и 

результатом ум-

ножения; 

выполнять реше-

ние задач, свя-

занные с быто-

 

97 Конкретный смысл дейст-

вия деления 

 

 29.02 

- 

04.03 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

98 Задачи, раскрывающие 

смысл действия деления 

 

 07.03 

- 

11.03 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р:  выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации. 

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач. 

К: координировать и прини-

мать различные позиции во 

взаимодействии 

 

99 Задачи, раскрывающие 

смысл действия деления  

 07.03 

- 

11.03 

 Урок 

комплексного 
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 применения 

знаний и 

умений 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

выми жизненны-

ми ситуациями; 

100 Названия компонентов и 

результата деления 

 07.03 

- 

11.03 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р:  применять установленные 

правила в планировании спо-

соба решения.  

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Л: Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе 

Моделировать 

действие деление 

с использованием 

предметов, схе-

матических ри-

сунков, схемати-

ческих чертежей 

 

101 «Странички для 

любознательных» 

 07.03 

- 

11.03 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Выполнять зада-

ния творческого 

и поискового ха-

рактера, приме-

нять знания и 

способы дейст-

вий в изменен-

ных условиях 

 

102 Повторение пройденного  14.03 

- 

18.03 

 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р:  выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации. 

П: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

К: формулировать свои за-

труднения, оказывать в со-

трудничестве взаимопомощь 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

Выполнять  зада-

ния учебника; 

обсуждать вы-

ступления уча-

щихся; оценивать 

свои достижения 

и достижения 

других  
учащихся 

 

103 Повторение пройденного  14.03 

- 

18.03 

 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р:  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату. 

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач. 

К: строить монологическое 

высказывание 

Л: Мотивация учебной 
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деятельности 

104 Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» 

 

 14.03 

- 

18.03 

 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р: предвосхищать результат  

П: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач.  

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

Работать в паре: 

оценивать пра-

вильность выска-

зывания товари-

ща, обосновывать 

свой ответ 

 

 

 Числа от 1 до 100. 

 Умножение и деление. 

Табличное умножение и 

деление 

21       

105 Связь между компонентами 

и результатом действия 

умножения 

 

 

 14.03 

- 

18.03 

 урок усвоения 

новых знаний 

Р:  использовать установлен-

ные правила в контроле спо-

соба решения; различать спо-

соб и результат действия. 

П: обрабатывать информа-

цию, устанавливать аналогии. 

К: задавать вопросы; строить 

понятные для партнѐра вы-

сказывания 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Знать название 

компонентов и 

результата умно-

жения и деления; 

конкретный 

смысл действия 

умножения и де-

ления;  случаи 

умножения еди-

ницы и нуля. На-

ходить результат 

деления, исполь-

зуя приѐм деле-

ния, основанный 

на связи между 

компонентами и 

результатом ум-

ножения; 

выполнять реше-

ние задач, свя-

занные с быто-

выми жизненны-

ми ситуациями 

 

106 Приѐм деления, основан-

ный на связи между ком-

понентами и результатом 

умножения. 

 

 21.03 

- 

25.03 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: вносить необходимые до-

полнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона 

П: установление причинно-

следственных связей; по-

строение рассуждения. 

К: осуществлять взаимный 

контроль 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

 

107 Приѐм умножения и деле-

ния на число 10 

 

 21.03 

- 

25.03 

 Урок 

комплексного 

применения 

Р: преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную. 

Использовать 

свойства арифме-

тических дейст-
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знаний и 

умений 

П: использовать знаково сим-

волические средства, обраба-

тывать информацию. 

К: аргументировать свою по-

зицию и координировать еѐ с 

позициями  

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

вий при выпол-

нении вычисле-

ний. Выполнять 

умножение и де-

ление на 10; 

 

108 Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость 

 21.03 

- 

25.03 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний и 

умений 

Р:  выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

П: использовать общие 

приѐмы решения задач. 

К: разрешать конфликты 

Л: Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе 

Знать название и 

обозначение 

действий деления 

и умножения. 

 

109 Задачи на нахождение 

третьего слагаемого  

 

 21.03 

- 

25.03 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний и 

умений 

Р:  предвидеть возможности 

получения конкретного ре-

зультата при решении задачи. 

П: контролировать и оцени-

вать процесс и результат дея-

тельности. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Л: Самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки 

Решать  задачи на 

нахождение 

третьего слагае-

мого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Решать  задачи на 

нахождение 

третьего слагае-

мого 

 

110 Задачи на нахождение 

третьего слагаемого  

 

 04.04 

- 

08.04 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р:  составлять план и после-

довательность действий.  

П: рефлексировать способы и 

условия действий.  

К: осуществлять взаимный 

контроль, определять общую 

цель и пути ее достижения 

Л: Самостоятельность и 

личная ответственность за 

 



40 

 

свои поступки 

111 Проверочная работа №3 

по теме» Умножение и 

деление» 

 04.04 

- 

08.04 

 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Р: вносить необходимые до-

полнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона 

П: ориентироваться в разно-

образии способов решения 

задач 

К: аргументировать свою по-

зицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров  

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Оценивать ре-

зультаты освое-

ния темы, прояв-

лять личностную 

заинтересован-

ность в приобре-

тении и расшире-

нии знаний и 

способов дейст-

вий. 
 

 

112 Умножение числа 2 и на 2 

 

 04.04 

- 

08.04 

 Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации. П: использовать общие 

приѐмы решения задач. К: 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Знать связь меж-

ду компонентами 

и результатом 

умножения;  на-

зывать компо-

ненты и резуль-

тат умножения и 

деления; состав-

лять задачи по 

краткой записи, 

составлять об-

ратные задачи, 

решать уравне-

ния, сравнивать 

выражения 

 

113 Умножение числа 2 и на 2 

 

 04.04 

- 

08.04 

 Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

 

114 Приѐмы умножения числа 

2 

 

 11.04 

- 

15.04 

 Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

Р: предвидеть возможности 

получения конкретного ре-

зультата при решении задачи. 

П: устанавливать аналогии, 

передавать информацию  

К: строить монологическое 

высказывание 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

 

115 Деление на 2.  

 

 11.04 

- 

15.04 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний и 

умений 

Р: составлять план и последо-

вательность действий. 

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач. 

К: задавать вопросы, необхо-

димые для организации соб-

ственной деятельности 

Л: Внутренняя позиция 

Знать связь меж-

ду компонентами 

и результатом 

умножения;  на-

зывать компо-

ненты и резуль-

тат умножения и 

деления. Чертить 

 

116 Деление на 2.  

 

 11.04 

- 

15.04 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний и 

умений 
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117 Деление на 2.  

 

 

 11.04 

- 

15.04 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний и 

умений 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

квадрат с задан-

ным периметром. 

 

118 Повторение пройденного  18.04 

- 

22.04 

 урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Р:  составлять план и после-

довательность действий. 

П: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем. 

К: осуществлять взаимный 

контроль 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Выполнять  зада-

ния учебника; 

обсуждать вы-

ступления уча-

щихся; оценивать 

свои достижения 

и достижения 

других учащихся 
 

 

119 Умножение числа 3 и на 3.  

 

 18.04 

- 

22.04 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний и 

умений 

Р:  вносить необходимые до-

полнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реаль-

ного действия и его результа-

та. 

П: создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для ре-

шения задач. 

К: задавать вопросы 

Л: Мотивация учебной 

деятельности 

Знать связь меж-

ду компонентами 

и результатом 

умножения 

 

120 Умножение числа 3 и на 3.  

 

 18.04 

- 

22.04 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний и 

умений 

 

121 Деление на 3  

 

 18.04 

- 

22.04 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний и 

умений 

Р: вносить необходимые кор-

рективы в действие после его 

завершения. 

П: анализировать информа-

цию, оценивать еѐ. 

К: аргументировать свою по-

зицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров  

Л: Самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки 

Знать связь меж-

ду компонентами 

и результатом 

умножения;  на-

зывать компо-

ненты и резуль-

тат умножения и 

деления. Сравни-

вать числовые 

выражения. 

 

122 Деление на 3  

 

 25.04 

- 

29.04 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний и 

умений 

 

123 Проверочная работа №4 

по теме «Табличное умно-

жение и деление» 

 25.04 

- 

29.04 

 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Р:  различать способ и ре-

зультат действия. 

П: ставить и формулировать 

Выполнять  зада-

ния учебника; 

обсуждать вы-
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проблемы. 

К: договариваться о распре-

делении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

ступления уча-

щихся;  оцени-

вать свои дости-

жения и дости-

жения других 

учащихся 

124 Корректировка знаний. 

Повторение пройденного 

 

 25.04 

- 

29.04 

 Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

Р:  выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации. 

П: использовать общие приѐ-

мы решения задач. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Л: Внутренняя позиция 

школьника на основе поло-

жительного отношения к 

школе 

Оценивать ре-

зультаты освое-

ния темы, прояв-

лять личностную 

заинтересован-

ность в приобре-

тении и рас-

ширении знаний 

и способов дей-

ствий 
 

 

125 Контрольная работа №3 

Итоговая 

 25.04 

- 

29.04 

 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Р: определять качество и уро-

вень усвоения. 

П: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач. 

К: формулировать собствен-

ное мнение и позицию 

Л: Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Оценивать ре-

зультаты освое-

ния темы, прояв-

лять личностную 

заинтересован-

ность в приобре-

тении и рас-

ширении знаний 

и способов дей-

ствий 

 

 Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились во 2 классе» 

11       

126 Корректировка знаний. 

Числа от 1 до 

100.Нумерация 

 

 01.05 

- 

06.05 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Р: соотносить правильность 

выбора, планирования, вы-

полнения и результата дейст-

вия с требованиями конкрет-

ной задачи. П: ставить и фор-

мулировать проблемы 

К: задавать вопросы Л: 

Принятие образа «хорошего 

Читать, записы-

вать и сравнивать 

числа в пределах 

100; пользоваться  

математической 

терминологией 
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ученика» 

127 Числовые и буквенные вы-

ражения 

 

 01.05 

- 

06.05 

 урок отработки 

умений и реф-

лексии 

Р: устанавливать соответст-

вие полученного результата 

поставленной цели. 

П: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач 

К: адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведе-

ние окружающих 

Л: Принятие образа 

«хорошего ученика» 

Определять по-

рядок  выполне-

ния действий в 

числовых выра-

жениях 

 

128 Равенство. Неравенство. 

Уравнение 

 

 01.05 

- 

06.05 

 урок отработки 

умений и реф-

лексии 

Р: вносить необходимые до-

полнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона 

П: устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: аргументировать свою по-

зицию  

Л: Умение задавать вопросы. 

Составлять вер-

ные равенства и 

неравенства. 

Сравнивать чи-

словые выраже-

ния. Решать 

уравнения 

 

129 Сложение и вычитание. 

Свойства сложения. 

 09.05 

- 

13.05 

 урок отработки 

умений и реф-

лексии 

Р:  выполнять учебные дейст-

вия в материализованной, ги-

пермедийной, громкоречевой 

и умственной формах. 

П: выполнять классификацию 

по заданным критериям 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и позна- 

вательных задач 

Л: Самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки 

Знать и приме-

нять сочетатель-

ное и перемести-

тельное свойства 

сложения на кон-

кретных приме-

рах; использовать  

свойства сложе-

ния для выполне-

ния вычислений 

удобным спосо-

бом;  представ-

лять число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

 

130 Решение задач изученных 

видов 

 

 

 09.05 

- 

13.05 

 урок отработки 

умений и реф-

лексии 

 

131 Решение задач изученных 

видов 

 

 

 09.05 

- 

13.05 

 урок отработки 

умений и реф-

лексии 

 

132 Решение задач изученных 

видов 

 

 

 16.05 

- 

20.05 

 урок отработки 

умений и реф-

лексии 
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133 Длина отрезка. Единицы 

длины 

 16.05 

- 

20.05 

 урок отработки 

умений и реф-

лексии 

Р: вносить необходимые до-

полнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона 

П: устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: аргументировать свою по-

зицию  

Л: Умение задавать вопросы. 

Знать единицы 

длины – 

миллиметр, 

сантиметр, 

дециметр, метр. 

 

134 Геометрические фигуры 

 

 16.05 

- 

20.05 

 урок отработки 

умений и реф-

лексии 

Распознавать 

изученные гео-

метрические фи-

гуры 

 

135 Проверочная работа  №5 

 

 16.05 

- 

20.05 

 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Р: вносить необходимые до-

полнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона 

П: устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: аргументировать свою по-

зицию Л: Умение задавать 

вопросы. 

Оценивать ре-

зультаты освое-

ния темы, прояв-

лять личностную 

заинтересован-

ность  

Выполнять  задания 

учебника; обсуждать 

выступления 

учащихся;  

оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

136 Корректировка знаний  23.05 

- 

25.05 

 Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Печатные пособия.  

1. Волкова, С. И. Для тех, кто любит математику. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / С. И. 

Волкова. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Волкова, С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – 

М. : Просвещение, 2014. 
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3. Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы.2 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2015. 

4. Моро, М. И. Тетрадь по математике. 2класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. 

– М. : Просвещение, 2015. 

5. Моро, М. И. Математика / М. И. Моро [и др.] // Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей об-

щеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

6. Моро, М. И. Математика. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. – М. : 

Просвещение, 2015. 

 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Бантова, М. А. Математика. 1 класс четырехлетней начальной школы : методическое пособие для учителя к учебнику «Математика. 

1 класс» / М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_1_fragm 

2. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы : дидактические и раздаточные материалы. – Режим доступа : 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

3. Информационно-К средства. 

Математика : электронное приложение к учебнику М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой (CD). 

4. Наглядные пособия. 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Математика» М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

5. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

 

 


