
  



1.Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

"Школа России". 1-4 классы: — М. : Просвещение, 2016. 

 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения математике: 

 математическое развитие младших школьников;  

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи:  

 развить основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

 сформировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 сформировать систему начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 воспитать чувство стремления к расширению математического кругозора. 

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Рабочая программа предмета «Математика» для 2 класса разработана на основе 

требований ФГОС, в соответствии с «Примерными программами», Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами начального 

образования» и авторской программы М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой 

«Математика» в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 



Предмет входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ школы №693. Рабочая 

программа «Математика» во 2 классе составлена из расчета 4 часа в неделю, 136 часов в год 

(34 недели). 

Данная программа реализуется в течении года.  

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Математика». К ним относятся: 

Личностные результаты 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве; 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во втором классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

 Определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний, понимая, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи оптимально; 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

 Добывать новые знания как из учебника, так и из предложенных учителем 

словарей и энциклопедий; 

 Добывать новые знания, извлекая информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 Перерабатывать полученную информацию через наблюдение и составление 

самостоятельных выводов. 

Коммуникативные УУД: 



 Доносить свою позицию до других, оформляя свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 Слушать и понимать речь других, вступать в беседу; 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Предметные результаты 

 Использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел 

от 1 до 100; 

 Использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 Использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

 Осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

 Использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; 

 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 Осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

 Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

 раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

 использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

 на разностное и кратное сравнение; 

 Измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 Узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 Узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

 Находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

5. Система оценки планируемых результатов. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Для проведения текущей аттестации учащихся используются виды контроля: 

поурочный. 

Поурочный контроль проводится в процессе изучения темы с целью проверки и 

оценки усвоения учащимися учебного материала, сформированности УУД и носит 

стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. 

Для осуществления поурочного контроля используются следующие формы 

контроля: письменный и устный опрос, тест, проект. Периодичность оценивания результатов 

учебной деятельности каждого учащегося при поурочном контроле определяется в 

зависимости от специфики изучаемого учебного материала, методов, форм и технологий 

обучения, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Тематический контроль в 

программе не предусмотрен. 

Формой промежуточной аттестации достижений предметных результатов является 

установление годовой отметки по предмету. Годовая отметка определяется как среднее 



арифметическое (по правилам математического округления) отметок за четверти. Отметка за 

четверть выставляется путем обобщения текущих отметок, выставленных обучающимся в 

течение четверти по итогам текущего и тематического контроля. 

Система отметок – 5-балльная (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

Нормы оценивания обеспечивают одинаковые требования к оценке планируемых 

результатов обучающихся по математике. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по двум направлениям: 

Учитываются математические умения учащегося выполнять задание. 

Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по математике, служат: 

индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, 

содержащихся в учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, 

проверочные работы. 

 

Нормы оценки устных и письменных ответов 

Для проведения тематического и итогового контроля используются контрольные 

работы. 

Комбинированная работа 

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

«3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным. 

«2» – 4 грубых ошибки. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. Классификация ошибок и недочетов, влияющих 

на снижение оценки 

 

Ошибки:  

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 



 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения.  

 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам.  

 

Оценка устных ответов. 

а) Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 



 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

г) Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 не раскрыто содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценивание письменных проверочных работ. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится в случае: 

 полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и 

навыков. 

 

Критерии оценивания теста 

«5»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме 80-100%; 

«4»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме 60-80%; 

«3»-получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 40-50 %;. 

«2»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме менее 40 

 

 Контрольная работа. 

Примеры.                          Задачи. 

«5» – без ошибок;           «5» – без ошибок; 



«4» – 1 – 2 ошибки;           «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки;           «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано 

верно). 

«2» – 4 и более ошибок.     «2» – 4 и более ошибок.  

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 

снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Моро М. И., Степанова С. В., Волкова С. И. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2020 

Математика 2 класс, Методические рекомендации, Волкова С.И., Степанова С.В. М.: 

Просвещение, 2017  

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер с принтером 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 



• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Искусство http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php 

• Музеи мира http://www.museum.ru 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

7. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением «Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

школе №693 Невского района Санкт-Петербурга». 

 При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений 

для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

включает в себя следующие компоненты:  

- образовательные ресурсы: ЯндексУчебник, Учи.ру 

- средства коммуникации: социальная сеть ВК, мессенджеры 

- формы контроля: тесты 

2. Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов Содержание 

Нумерация  16 

Десяток. Счёт 

десятками. Образование и 

название двузначных чисел. 

Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. 

Сравнение двузначных 

чисел, их 

последовательность. 

Представление двузначного 

http://vneshkolnik.ru/


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 

 

70 Операции сложения и 

вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и 

вычитания. Изменение 

результатов сложения и 

вычитания в зависимости от 

изменения компонент. 

Свойства сложения и 

вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и 

вычитание двузначных 

чисел, оканчивающихся 

нулями. Устные и 

письменные приёмы 

сложения и вычитания чисел 

в пределах 100. Алгоритмы 

сложения и вычитания. 

 

Умножение и деление чисел  

 

39 Нахождение суммы 

нескольких одинаковых 

слагаемых и представление 

числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. 

Операция умножения. 

Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. 

Взаимосвязь операций 

умножения и деления. 

Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение 

Длина. Единица 

измерения длины – метр. 

Соотношения между 

единицами измерения 

длины. 

Перевод 

именованных чисел в 

заданные единицы 

(раздробление и 

превращение). 

Периметр 



многоугольника. Формулы 

периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Цена, количество и 

стоимость товара. 

Время. Единица 

времени – час. 

Текстовые задачи 

Простые и составные 

текстовые задачи, при 

решении которых 

используется: 

а) смысл действий 

сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

в) разностное 

сравнение 

Элементы геометрии 
Обозначение 

геометрических фигур 

буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских 

фигур из частей. Деление 

плоских фигур на части. 

Элементы алгебры 
Переменная. 

Выражения с переменной. 

Нахождение значений 

выражений вида а ± 5; 4 – а; 

при заданных числовых 

значениях переменной.  

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  11  

Итого 136 часов  

 

Общая характеристика курса 

Обучение математике является одной из наиболее важных составляющих 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 определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

 



3. Контрольно-тематическое планирование 

№  Тема урока 
Дата 

факт 

 

 

Дата 

факт 

Кол-во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторных работ 

(при их наличии) 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Повторение: 

числа от 1 до 

20  

01.09    Предметные: 

обобщать и 

систематизировать 

знания о натуральных 

числах от 1 до 20, 

записывать и срав-

нивать их; 

решать простые задачи 

на сложение и 

вычитание; 

повторять способы 

сложения и вычитания 

по частям с переходом 

через десяток 

Мета предметные: 

формировать умение 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

выполнять учебные действия 

самоконтроля и самооценки; 

осуществлять поиск нужной 

информации; 

составлять под руководством 

учителя план решения задачи 

Личностные: 

способствовать развитию 

интереса к математиике; 

формировать интерес к 

отражению математиче-

скими способами 

отношений между 

различныыми объектами 

окружающего мира 

 

2.  Повторение: 

числа от 1 до 

20  

02.09    Формировать умение 

определять разрядный 

состав числа; 

повторять, как 

образуются числа 

второго десятка; 

закреплять знание 

названий чисел, 

состоящих из круглых 

десятков; 

учиться складывать и 

вычитать числа, состоя-

щие из десятков; 

развивать навыки счёта 

Осуществлять поиск нужной 

информации, выполнять 

операцию сравнения, делать 

выводы и чётко излагать их; 

составлять под руководством 

учителя план решения 

учебных задач 

Способствовать развитию 

интереса к математике; 

формировать интерес к 

отражению математиче-

скими способами 

отношений между 

различными объектами 

окружающего мира 

 

3.  Счёт 

десятками.  

03.09   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Обобщать и 

систематизировать 

знания об изученных 

единицах длины; 

учиться сравнивать 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

поставленную учителем на 

разных этапах обучения; 

осуществлять поиск нужной 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения, которые 

базируются на 

 



именованные числа, 

решать задачи; 

развивать навыки счёта 

информации, вы-полнять 

операцию сравнения, делать 

выводы и чётко излагать их; 

выделять из темы урока 

известные знания и умения,, 

определять круг неизвестного 

по изучаемой теме 

необходимости постоянного 

расширения знаний для 

решения новых учебных 

задач и на интересе к 

математике 

4.  Образование 

и запись 

чисел от 20 

до 100 

07.09        

5.  Поместное 

значение 

цифр в 

записи числа 

08.09    Устанавливать порядок 

следования чисел при 

счёте, выделять в числе 

десятки и отдельные 

единицы и правильно 

его записывать; 

повторять способы 

сложения и вычитания 

по частям с переходом 

через десяток 

Осуществлять поиск нужной 

информации, выполнять 

операцию сравнения, делать 

выводы и чётко излагать их;

 . 

составлять под руководством 

учителя план ре-шения 

учебных задач 

Способствовать развитию 

интереса к математиике; 

формировать интерес к 

отражению 

математическими способами 

отношений между 

различными объектами 

окружающего мира 

 

6.  Однозначные 

и двузначные 

числа. 

09.09   Изучение 

нового 

материала 

Устанавливать порядок 

следования чисел при 

счёте, выделять в числе 

десятки и отдельные 

единицы и правильно 

его записывать; 

повторять способы 

сложения и вычитания 

по частям с переходом 

через десяток 

Осуществлять поиск нужной 

информации, вы-полнять 

операцию сравнения, делать 

выводы и чётко излагать их; 

составлять под руководством 

учителя план ре-шения 

учебных задач 

Способствовать развитию 

интереса к математике; 

формировать понимание 

смысла выполнения 

самоконтроля и самооценки 

результатов учеб-ной 

деятельности 

 

7.  Число 100 10.09    Закреплять знания о 

том. что 1 сотня — 10 

десятков; 

определять разрядный 

состав числа, роль 

каждой цифры в числе; 

сравнивать 

именованные числа, 

решать задачи 

изученных видов; 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

поставленную учителем на 

разных этапах обучения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выполнять 

операцию сравнения, делать 

выводы и чётко излагать их; 

выделять из темы урока 

известные знания и умения, 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения, которые 

базируются на 

необходимости постоян-

ного расширения знаний для 

решения новых учебных 

задач и на интересе к 

математике 

 



развивать навыки счёта определять круг неизвестного 

по изучаемой теме 

8.  Метр. 

Таблица 

единиц 

длины 

14.09   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

единицей измерения 

длины — метром; 

сравнивать 

именованные числа, 

решать задачи 

изученных видов; 

развивать навыки счёта 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

поставленную учителем на 

разных этапах обучения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, вы-полнять 

операцию сравнения, делать 

выводы и четко излагать их; 

выделять из темы урока 

известные знания и умения, 

определять круг неизвестного 

по изучаемой теме 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения, ко-торые 

базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для 

решения новых учебных 

задач и на интересе к 

математике 

 

9.  Сложение и 

вычитание 

вида 30 + 5, 

35 – 5, 35 – 30 

15.09   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

приемами сложения и 

вычитания, 

основанными на 

знании десятичного 

состава числа; 

учиться сравнивать 

именованные числа, 

преобразовывать 

величины, решать 

задачи и выражения 

изученных видов; 

развивать навыки 

счёта, смекалку, 

внимание 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

составлять под руководством 

учителя план решения 

учебных задач; 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

рациональный 

Формировать понимание 

того, что одна и га же 

математическая модель 

отражает одни и те же 

отношения между 

различными объектами 

 

10.  Замена 

двузначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых 

(36 = 30 + 6) 

16.09   Изучение 

нового 

материала 

Представлять 

двузначные чиста в 

виде суммы разрядных 

слагаемых; 

знакомиться с 

применением приёмов 

сложения и вычитания, 

основанных на знании 

десятичного состава 

числа; 

развивать навыки 

счёта, смекалку, 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

составлять под руководством 

учителя план для решения 

учебных задач; 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

Формировать понимание 

того, что одна и та же 

математическая модель 

отражает одни и те же 

отношения между 

различными объектами 

 



внимание рациональный 

11.  Рубль. 

Копейка 

17.09   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

денежными единицами 

— рублём и копейкой; 

развивать навыки 

счёта; 

закреплять умение 

преобразовывать 

величины, решать 

задачи изученных 

видов; 

развивать логическое 

мышление 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать ее в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

устанавливать 

математические отношения 

между объектами и группами 

объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в 

устной форме, используя 

особенности математической 

речи (точность и краткость), и 

на построенных моделях 

Формировать понимание 

того, что одна и та же 

математическая модель 

отражает одни и те же 

отношения между 

различными объектами 

 

12.  Рубль. 

Копейка 

21.09   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Знакомиться с 

денежными единицами 

— рублём и копейкой, 

развивать навыки 

счёта; 

закреплять умение 

преобразовывать 

величины, решать 

задачи изученных 

видов; 

развивать логическое 

мышление 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

устанавливать 

математические отношения 

между объектами и группами 

объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в 

устной форме, используя 

особенности математической 

речи (точность и краткость), и 

на построенных моделях 

Формировать понимание 

того, что одна и та же 

математическая модель 

отражает одни и те же 

отношения между 

различными объектами 

 

13.  Что узнали. 

Чему 

научились 

22.09   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Закреплять знания 

состава чисел, 

нумерации чисел в 

пределах 100; 

решать выражения 

вида 30 + 5. 35 — 5, 35 

30, задачи изученных 

видов; 

сравнивать числа и 

именованные числа; 

чертить 

геометрические 

Выделять из содержания 

урока известные знания и 

умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой 

теме: 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий под 

руководством учителя; 

осознавать результат учебных 

действий, описывать 

результаты действий, 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности 

(начальный этап) 

 



фигуры используя математическую 

терминологию; 

осуществлять самоконтроль, 

фиксировать по ходу урока и 

в конце его 

удовлетворённость / 

неудовлетворённость своей 

работой на уроке 

14.  Что узнали. 

Чему 

научились 

23.09   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Закреплять знания 

состава чисел, 

нумерации чисел в 

пределах 100; 

решать выражения 

вида 30 + 5, 35 — 5, 35 

— 30, задачи 

изученных видов; 

сравнивать числа и 

именованные числа; 

чертить 

геометрические 

фигуры 

Выделять из содержания 

урока известные знания и 

умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой 

теме; 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий под 

руководством учителя; 

осознавать результат учебных 

действий, описывать 

результаты действий, 

используя математическую 

терминологию; 

осуществлять самоконтроль, 

фиксировать по ходу урока и 

в конце его удовлетворен-

ность / неудовлетворенность 

своей работой на уроке 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности 

(начальный этап) 

 

15.  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

24.09    Знакомиться с 

обратными задачами, 

со связью данных 

чисел и искомого в 

таких задачах; 

закреплять знание 

таблицы сложения и 

вычитания в пределах 

20, умение решать 

выражения вида 30 * 5, 

35 - 5. 35 - 30 

Осознавать результат 

учебных действий, описывать 

результаты действий, 

используя, математическую 

терминологию; 

владеть навыками смыслового 

чтения текстов с 

математическим содержанием 

в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; 

строить несложные модели 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения; 

проявлять интерес к 

отражению математически-

ми способами отношений 

между различными 

объектами окружающего 

мира 

 

16.  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

28.09     



математических понятий и 

отношений, ситуаций, 

описанных в задаче 

17.  Задачи, 

обратные 

данной 

29.09        

18.  Сумма и 

разность 

отрезков 

30.09   Изучение 

нового 

материала 

Продолжать работу над 

задачами изученных 

видов; 

учиться сравнивать 

длины отрезков 

вычислением и 

измерением; 

развивать навыки 

счёта, внимание, 

наблюдательность, 

смекалку 

Осознавать результат 

учебных действий, описывать 

результаты действий, 

используя математическую 

терминологию; 

владеть навыками смыслового 

чтения текстов с 

математическим содержанием 

в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; 

строить несложные модели 

математических понятий и 

отношений, ситуаций, 

описанных в задаче 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения; 

проявлять интерес к 

отражению математически-

ми способами отношений 

между различными 

объектами окружающего 

мира 

 

19.  Решение 

задач. 

Модели 

задачи: 

краткая 

запись 

задачи, 

схематически

й чертёж 

01.10   Изучение 

нового 

материала 

Продолжать работу над 

задачами изученных 

видов; 

учиться записывать 

условие и вопрос 

задачи при помощи 

краткой записи и 

схематично; 

учиться сравнивать 

число и числовое 

выражение. 

именованные числа; 

развивать навыки 

счёта, внимание, 

наблюдательность. 

смекалку 

Осознавать результат 

учебных действий, описывать 

результаты действий, 

используя математическую 

терминологию; 

владеть навыками смыслового 

чтения текстов с 

математическим содержанием 

в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; 

строить несложные модели 

математических по-нятий и 

отношений, ситуаций, 

описанных в задаче 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения;  

проявлять интерес к 

отражению 

математическими способами 

отношений между 

различными объектами 

окружающего мира 

 

20.  Решение 

задач. 

Модели 

05.10    Продолжать работу над 
задачами изученных 
видов; 

Осознавать результат 

учебных действий, описывать 

результаты действий, 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

 



задачи: 

краткая 

запись 

задачи, 

схематически

й чертёж 

учиться записывать 

условие и вопрос 

задачи при помощи 

краткой записи и 

схематично; 

учиться сравнивать 

число и числовое 

выражение. 

именованные числа; 

развивать навыки 

счёта, внимание, 

наблюдательность, 

смекалку 

используя математическую 

терминологию; 

владеть навыками смысловою 

чтения текстов с 

математическим содержанием 

в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; 

строить несложные модели 

математических понятий и 

отношений, ситуаций, 

описанных в задаче 

смысла учения; 

проявлять интерес к 

отражению математически-

ми способами отношений 

между различными 

объектами окружающего 

мира 

21.  Решение 

задач. 

Модели 

задачи: 

краткая 

запись 

задачи, 

схематически

й чертёж 

06.10   Изучение 

нового 

материала 

Продолжать работу над 
задачами изученных 
видов; 

учиться записывать 

условие и вопрос 

задачи при помощи 

краткой записи и 

схематично; 

учиться сравнивать 

число и числовое 

выражение, 

именованные числа; 

развивать навыки 

счёта, внимание, 

наблюдательность, 

смекалку 

Осознавать результат 

учебных действий, описывать 

результаты действий, 

используя математическую 

терминологию; 

строить несложные модели 

математических понятий и 

отношений, ситуаций, 

описанных в задаче; 

выделять из предложенного 

текста (рисунка) информацию 

по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с 

недостающими данными, со-

ставлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и 

решать их 

Проявлять мотивацию 
учебно-познавательной 
деятельности и личностного 
смысла учения; 
проявлять интерес к 

отражению математически-

ми способами отношений 

между различными 

объектами окружающего 

мира 

 

22.  Час. Минута. 

Определение 

времени по 

часам 

07.10   Изучение 

нового 

материала 

Продолжать работу над 

задачами изученных 

видов, записывать 

условие и вопрос 

задачи при помощи 

краткой записи и 

схематично; 

учиться определять 

время по часам, знако-

Владеть навыками 

смыслового чтения текстов с 

математическим содержанием 

в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; 

строить несложные модели 

математических понятий и 

отношений, ситуаций, 

описанных в задаче 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения; 

проявлять интерес к 

отражению математически-

ми способами отношений 

между различными 

объектами окружающего 

 



миться с единицами 

измерения времени — 

часом и минутой; 

развивать навыки 

счёта, внимание, 

наблюдательность, 

смекалку 

мира; 

развивать целостное 

восприятие окружающего 

мира 

23.  Длина 

ломаной. 

Закрепление 

08.10   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Продолжать работу над 

задачами изученных 

видов. записывать 

условие и вопрос 

задачи при помощи 

краткой записи и 

схематично: 

определять длину 

ломаной разными 

способами; 

развивать навыки 

счёта, внимание, 

наблюдательность. 

смекалку 

Владеть навыками 
смыслового чтения текстов с 
математическим содержанием 
в соответствии с 
поставленными целями и 
задачами; 
составлять под руководством 

учителя план решения 

учебных задач 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения; 

проявлять интерес к 

отражению математически-

ми способами отношений 

между различными 

объектами окружающего 

мира; 

развивать целостное 

восприятие окружающего 

мира 

 

24.  Длина 

ломаной. 

Закрепление 

12.10    

25.  Числовые 

выражения. 

Порядок 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Скобки  

13.10   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

решением выражений 

со скобками; 

продолжать работу над 

задачами 

изученных видов, 

составлять обратные 

задачи по иллюстрации 

и решению 

Получать информацию из 
текста учебника, обсуждать 
её. формулировать выводы; 
составлять под руководством 

учителя план решения 

учебных задач, проговаривая 

последовательность 

выполнения действий 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения; 

проявлять интерес к 

огражению математически-

ми способами отношений 

между рахпичными 

объектами окружающего 

мира 

 

26.  Числовые 

выражения. 

Порядок 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Скобки  

14.10   Изучение 

нового 

материала 

Учиться составлять 

выражения со скобками 

и находить их 

значения; 

продолжать работу над 

задачами изученных 

видов. составлять 

обратные задачи по 

Получать информацию из 

текста учебника, обсуждать 

её, формулировать выводы; 

составлять под руководством 

учителя план решения 

учебных задач, проговаривая 

последовательность 

выполнения действий 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения; 

проявлять интерес к 

отражению математиче-

скими способами 

 



выражению; 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, смекалку. 

вычислительные 

навыки 

27.  Сравнение 

числовых 

выражений 

15.10   Изучение 

нового 

материала 

Учиться сравнивать 

выражения; 

продолжать работу нал 

задачами изученных 

видов, решать задачи 

разными способами, 

составлять задачи по 

краткой записи; 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, смекалку, 

вычислительные 

навыки 

Понимать и применять 
предложенные учителем 
способы решения учебной 
задачи; 
получать информацию из 

текста учебника, обсуждать 

её. формулировать выводы; 

понимать и строить простые 

модели (в форме 

схематических рисунков) 

математических понятий и 

использовать их при решении 

текстовых задач 

Проявлять мотивацию 
учебно-познавательной 
деятельности и личностного 
смысла учения: 
проявлять интерес к 

отражению математиче-

скими способами 

отношений между 

различными объектами 

окружающего мира 

 

28.  Сравнение 

числовых 

выражений 

19.10    

29.  Периметр 

многоугольн

ика 

20.10   Изучение 

нового 

материала 

Учиться узнавать 
периметр 
многоугольника; 
продолжать работу над 

задачами изученных 

видов. решать задачи 

разными способами, 

составлять задачи по 

краткой записи; 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, смекалку, 

вычислительные 

навыки 

Понимать и применять 
предложенные учителем 
способы решения учебной 
задачи; 

получать информацию из 

текста учебника, обсуждать 

её, формулировать выводы; 

понимать и строить простые 

модели (в форме 

схематических рисунков) 

математических понятий и 

использовать их при решении 

текстовых задач 

Проявлять мотивацию 
учебно-познавательной 
деятельности и личностного 
смысла учения; 
проявлять интерес к 

отражению математически-

ми способами отношений 

между различными 

объектами окружающего 

мира 

 

30.  Свойства 

сложения 

21.10   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

сочетательным 

свойством сложения и 

его использованием 

при определении 

значений суммы трёх и 

более слагаемых; 

Понимать и применять 

предложенные учителем 

способы решения учебной 

задачи; 

получать информацию из 

текста учебника, обсуждать 

ее, формулировать выводы; 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения; 

проявлять интерес к 

отражению математически-

ми способами отношений 

 



продолжать работу над 

задачами изученных 

видов; 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, смекалку, 

вычислительные 

навыки 

понимать и строить простые 

модели (в форме 

схематических рисунков) 

математических понятий и 

использовать их при решении 

текстовых задач 

между различными 

объектами окружающего 

мира 

31.  Контроль и 

учёт знаний  

22.10    Предметные: 

проверять знание 

устной и письменной 

нумерации 

двузначных чисел; 

записывать и решать 

задачи изученных 

видов, чертить 

отрезки заданной 

длины, преобразовы-

вать величины 

Метапредметные: 

понимать, принимать и 

сохранять различные 

учебно-познавательные 

задачи: 

понимать и применять 

предложенные учителем 

способы решения учебной 

задачи, выбирать способ 

действия; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить, оценивать себя, 

границы своего знания и 

незнания 

Личностные: 

проявлять мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения; 

демонстрировать 

личностный смысл 

учения, за-

интересованность в 

приобретении и расшире-

нии знаний и способов 

действий 

 

32.  Применение 

переместител

ьного и 

сочетательно

го свойств 

сложения для 

рационализац

ии 

вычислений  

4.11   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Учиться применять 

изученные свойства 

сложения; 

продолжать работу над 

задачами изученных 

видов; 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, смекалку, 

вычислительные 

навыки 

Понимать и применять 

предложенные учителем 

способы решения учебной 

задачи, выбирать способ 

действия; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения; 

демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

33.  Что узнали. 

Чему 

научились  

05.11   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Учиться применять 

изученные свойства 

сложения; 

продолжать работу над 

задачами изученных 

Понимать, принимать и 

сохранять различные 

учебно-познавательные 

задачи; 

понимать и применять 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностною 

смысла учения; 

демонстрировать 

 



видов; 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, смекалку, 

вычислительные 

навыки 

предложенные учителем 

способы решения 

учебной задачи, выбирать 

способ действия; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить, оценивать себя, 

границы своего знания и 

незнания 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

34.  Что узнали. 

Чему 

научились  

09.11   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Учиться применять 
изученные свойства 
сложения; 

продолжать работу над 

задачами изученных 

видов; 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, смекалку, 

вычислительные 

навыки 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

понимать и применять 

предложенные учителем 

способы решения учебной 

задаги, выбирать способ 

действия; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить, оценивать себя, 

границы своего знания и 

незнания 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения; 

демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

35.  Что узнали. 

Чему 

научились  

10.11    

36. Контроль и 

учёт знаний  

11.11    Предметные: 

проверять знание 

устной и письменной 

нумс рации двузначных 

чисел; 

записывать и решать 

задачи изученных 

видов, чертить отрезки 

заданной длины, 

преобразовывать 

величины 

Метапредметные: 

понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи: 

понимать и применять 

предложенные учителем 

способы решения учебной 

задачи, выбирать способ 

действия; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить, оценивать себя, 

границы своего знания и 

незнания 

Личностные: 

проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения; 

демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

36.  Подготовка к 

изучению 

устных 

12.11   Изучение 

нового 

материала 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

 



приёмов 

сложения и 

вычитания 

сравнивать выражения, 

решать текстовые и 

геометрические 

задачи; 

применять правила 

сложения и вычитания 

при устных 

вычислениях 

объяснять найденные 

способы действий при 

решении новых учебных 

задач и находить способы их 

решения; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить; 

оценивать себя и 

одноклассников 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

37.  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 36 + 2, 

36 + 20 

16.11   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

приёмом вычислений 

вида 36 + 2; 36 + 20: 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать текстовые и 

геометрические 

задачи; 

применять приёмы 

сложения и вычитания 

при устных 

вычислениях 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и находить 

способы их решения; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

38.  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 36 – 2, 

36 – 20 

17.11   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

приёмом вычислений 

вида 36— 2; 36-20; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать текстовые и 

геометрические 

задачи; 

применять правила 

сложения и вычитания 

при устных 

вычислениях 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные 

способы действий при 

решении новых учебных 

задач и выбирать способы 

действия; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выпал нить 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

39.  Приёмы 18.11   Изучение Знакомиться с Понимать, принимать и Демонстрировать  



вычислений 

для случаев 

вида 26 + 4, 

30 – 7  

нового 

материала 

приёмом вычислений 

вида 26+4; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать тексто-вые и 

геометрические 

задачи; 

применять правила 

сложения и вычитания 

при устных 

вычислениях 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные 

способы действий при 

решении новых учебных 

задач и выбирать спо-собы 

действия;  

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расшире-

нии знаний и способов 

действий 

40.  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 26 + 4, 

30 – 7  

19.11   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с приёмом 

вычислений вила 30-7; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать текстовые и 

геометрические задачи; 

применять правила 

сложения и вычитания 

при устных 

вычислениях 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

41.  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 60 – 24 

23.11   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с приёмом 

вычислений вида 60 - 

24; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать текстовые и 

геометрические задачи; 

применять правила 

сложения и вычитания 

при устных 

вычислениях 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные 

способы действий при 

решении новых учебных 

задач и выбирать способы 

действия; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

42.  Решение 24.11   Закреплен Учиться решать задачи Понимать, принимать и Демонстрировать  



текстовых 

задач. Запись 

решения 

выражением 

ие 

изученног

о 

материала 

на нахождение суммы; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать текстовые и 

геометрические задачи 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

формировать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

и способам решения новых 

учебных и практических 

задач 

43.  Решение 

текстовых 

задач. Запись 

решения 

выражением 

25.11   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Учить решать задачи на 

нахождение неизвест-

ного слагаемого; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать текстовые и 

геометрические задачи; 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

формировать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

и способам решения новых 

учебных и практических 

задач 

 

44.  Решение 

текстовых 

задач. Запись 

решения 

выражением 

26.11   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Решать простые и 

составные задачи; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать текстовые и 

геометрические задачи 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

формировать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

и способам решения новых 

учебных и практических 

задач 

 

45.  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 26 + 7, 

35 – 7. 

Закрепление 

30.11   Изучение 

нового 

материала 

Выполнять вычисления 

вида 26 + 7; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать текстовые и 

геометрические задачи 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно- 

познавательные задач и; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

в сотрудничестве с учителем 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

формировать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

 



находить несколько способов 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

рациональный 

и способам решения новых 

учебных и практических 

задач 

46.  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 26 + 7, 

35 – 7. 

Закрепление 

01.12   Изучение 

нового 

материала 

Выполнять вычисления 

вида 35 - 7; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать текстовые и 

геометрические задачи 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

рациональный 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

формировать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

и способам решения новых 

учебных и практических 

задач 

 

47.  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 26 + 7, 

35 – 7. 

Закрепление 

02.12   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать текстовые и 

геометрические задачи 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

48.  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 26 + 7, 

35 – 7. 

Закрепление 

03.12   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать текстовые и 

геометрические задачи 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

49.  Что узнали. 

Чему 

научились 

07.12   Закреплен

ие 

изученног

о 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

 



материала решать текстовые и 

геометрические задачи 

деятельности; 

оценивать правильность 

выполнения действий по 

решению учебной задачи и 

вносить необходимые 

исправления 

знаний и способов действий 

50.  Что узнали. 

Чему 

научились 

08.12   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать текстовые и 

геометрические задачи 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать се в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

оценивать правильность 

выполнения действий по 

решению учебной задачи и 

вносить необходимые 

исправления 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

51.  Буквенные 

выражения  

09.12   Изучение 

нового 

материала 

Формировать 

первичное 

представление о бук-

венных выражениях; 

вести 

подготовительную 

работу к изучению 

темы «Уравнение»; 

развивать 

вычислительные 

навыки; 

продолжать работу над 

задачами изученных 

видов 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

осуществлять поиск нужной 

информации в материале 

учебника; 

оценивать различные 

подходы и точки зрения на 

обсуждаемый вопрос 

Получать возможность для 

формирования учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новых 

учебных и практических 

задач; 

выполнять мыслительные 

операции анализа и синтеза, 

делать умозаключения по 

результату исследования 

 

52.  Буквенные 

выражения  

10.12   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Формировать умение 

находить значение бук-

венных выражений; 

развивать 

вычислительные 

навыки: 

продолжать работу над 

задачами изученных 

видов 

Понимать, принимать и 

сохранят» учебную задачу и 

решать сё в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

осуществлять поиск нужной 

информации в материале 

учебника; 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

Получать возможность для 

формирования учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения 

учебных и практических 

задач 

 

53.  Буквенные 

выражения  

14.12   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

 



в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её 

выполнения 

54.  Уравнение. 

Решение 

уравнений 

подбором 

неизвестного 

числа 

15.12   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

понятиями 

«уравнение», «решение 

уравнения»; 

продолжать работу над 

задачами; 

развивать 

вычислительные 

навыки, мышление 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

осуществлять поиск нужной 

информации в материале 

учебника; 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями сё выполнения 

Получать возможность для 

формирования учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения 

учебных и практических 

задач 

 

55.  Контроль и 

учёт знаний 

16.12   Контроль Проверять знание 

устной и письменной 

нумерации двузначных 

чисел; 

записывать и решать 

задачи изученных 

видов, чертить отрезки 

заданной длины, 

преобразовывать 

величины 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи: 

понимать и применять 

предложенные учителем 

способы решения учебной 

задачи, выбирать способ 

действия; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить, оценивать себя, 

границы своего знания и 

незнания 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения; 

демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

56.  Контроль и 

учёт знаний 

17.12   Контроль Проверять знание 

устной и письменной 

нумерации двузначных 

чисел; 

записывать и решать 

задачи изученных 

видов, чертить отрезки 

заданной длины, 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи: 

понимать и применять 

предложенные учителем 

способы решения учебной 

задачи, выбирать способ 

действия; 

Проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения; 

демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

 



преобразовывать 

величины 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить, оценивать себя, 

границы своего знания и 

незнания 

знаний и способов действий 

57.  Уравнение. 

Решение 

уравнений 

подбором 

неизвестного 

числа 

21.12   Изучение 

нового 

материала 

Учиться решать 

уравнения методом 

подбора; 

продолжать работу над 

задачами. 

развивать 

вычислительные 

навыки, мышление 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем к коллективной 

деятельности; 

проводить сравнение 

объектов с целью выделения 

их различий, различать 

существенные и 

несущественные признаки, 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

рациональный 

Получать возможность для 

формирования учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения 

учебных и практических 

задач; 

формировать понимание 

того, что одна и та же 

математическая модель 

отражает одни и те же 

отношения между 

различными объектами 

 

58.  Уравнение. 

Решение 

уравнений 

подбором 

неизвестного 

числа 

22.12   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Учиться решать 

уравнения методом 

подбора; 

Продолжать работу над 

задачами; 

развивать 

вычислительные 

навыки, мышление 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать се в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

составлять под руководством 

учителя план действий для 

решения учебных задач; 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

рациональный 

Оценивать правильность 

выполнения действий по 

решению учебной задачи и 

вносить необходимые 

исправления; 

формировать понимание 

того, что одна и та же 

математическая модель 

отражает одни и те же 

отношения между 

различными объектами 

 

59.  Проверка 

сложения. 

Проверка 

вычитания 

23.12   Изучение 

нового 

материала 

Учиться проверять 

сложение вычитанием; 

продолжать работу над 

задачами; 

развивать 

вычислительные 

навыки, мышление 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

составлять под руководством 

Оценивать правильность 

выполнения действий по 

решению учебной задачи и 

вносить необходимые 

исправления; 

формировать понимание 

 



учителя алан действий для 

решения учебных задач; 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

рациональный 

того, что одна и та же 

математическая модель 

отражает одни и те же 

отношения между 

различными объектами 

60.  Проверка 

сложения. 

Проверка 

вычитания 

24.12   Изучение 

нового 

материала 

Учиться проверять 

вычитание сложением 

и вычитанием; 

продолжать работу над 

задачами; 

развивать 

вычислительные 

навыки, мышление 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать сё в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

составлять под руководством 

учителя план действий для 

решения учебных задач; 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

рациональный 

Оценивать правильность 

выполнения действий по 

решению учебной задачи и 

вносить необходимые 

исправления; 

проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения, которые 

базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для 

решения новых учебных 

задач и на интересе к 

математике 

 

61.  Решение 

задач. 

Проверка 

решения 

задачи 

11.01   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Закреплять умение 

решать простые и 

составные задачи: 

составлять задачи, 

обратные данной, 

задачи по их краткой 

записи; 

учиться решать 

уравнения; 

развивать 

вычислительные 

навыки, смекалку. 

воображение 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

выполнять план действий и 

проводить пошаговый 

контроль сто выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

рациональный 

Проявлять потребность в 

проведении самоконтроля и 

в оценке результатов 

учебной деятельности; 

проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения, которые 

базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для 

решения новых учебных 

задач и на интересе к 

математике 

 

62.  Решение 

задач. 

Проверка 

12.01   Закреплен

ие 

изученног

Закреплять умение 

решать простые и 

составные задачи; 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

Проявлять потребность и 

проведении самоконтроля и 

в оценке результатов 

 



решения 

задачи 

о 

материала 

составлять задачи, 

обратные данной, 

задачи по их краткой 

записи; 

учиться решать 

уравнения; 

развивать 

вычислительные 

навыки, смекалку, 

воображение 

учителем в коллективной 

деятельности; 

выполнять план действий и 

проводить пошаговый 

контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками. 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

рациональный 

учебной деятельности: 

проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения, которые 

базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для 

решения новых учебных 

задач и на интересе к 

математике 

63.  Что узнали. 

Чему 

научились  

13.01   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Выполнять проверку 

сложения и вычитания 

разными способами; 

находить значения 

буквенных выражений 

при заданных 

значениях переменной; 

находить периметр 

многоугольника; 

учиться решать 

уравнения; 

развивать 

вычислительные 

навыки, смекалку, 

воображение 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать ей в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

выполнять план действий и 

проводить пошаговый 

контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи. 

выбирать наиболее 

рациональный 

Проявлять потребность в 

проведении самоконтроля и 

в оценке результатов 

учебной деятельности; 

проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения, которые 

базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для 

решения новых учебных 

задач и на интересе к 

математике 

 

64.  Что узнали. 

Чему 

научились  

14.01   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Выполнять проверку 

сложения и вычитания 

разными способами; 

находить значения 

буквенных выражений 

при заданных 

значениях переменной; 

находить периметр 

многоугольника; 

учиться решать 

уравнения; 

развивать 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

выполнять план действий и 

проводить пошаговый 

контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

Проявлять потребность в 

проведении самоконтроля и 

в оценке результатов 

учебной деятельности; 

проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения, которые 

базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для 

решения новых учебных 

 



вычислительные 

навыки, смекалку, 

воображение 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

рациональный 

задач и на интересе к 

математике 

65.  Письменные 

вычисления. 

Сложение 

вида 45 + 23 

18.01   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

письменным приёмом 

сложения вида 45 + 23; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

решать текстовые 

задачи; 

применять правила 

сложения и вычитания 

при устных 

вычислениях 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

66.  Контроль и 

учёт знаний  

19.01   Контроль  Выполнять проверку 

сложения и вычитания 

разными способами, 

находить значения бук-

венных выражений при 

заданных значениях 

переменной, находить 

периметр 

многоугольника; 

учиться решать 

уравнения; 

развивать 

вычислительные 

навыки, смекалку, 

воображение 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и 

решать сё в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

выполнять план действий и 

проводить пошаговый 

контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить, оценивать себя, 

границы своего знания и 

незнания 

Проявлять потребность в 

проведении самоконтроля и 

в оценке результатов 

учебной деятельности; 

проявлять мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности и личностного 

смысла учения 

 

67.  Письменные 

вычисления. 

Вычитание 

вида 57 – 26 

20.01   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

письменным приёмом 

вычитания вида 57 — 

26; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать выражения, 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

соотносить свои знания с 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 



решать текстовые 

задачи; 

применять правила 

сложения и вычитания 

при устных 

вычислениях 

заданием, которое нужно 

выполнить 

68.  Проверка 

сложения и 

вычитания 

21.01   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Обобщать знания о 

письменных приёмах 

сложения и вычитания; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

выполнять проверку 

сложения и вычитания; 

учиться решать 

текстовые задачи, 

преобразовывать 

величины, чертить 

отрезки, находить пе-

риметр многоугольника 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

составлять под руководством 

учителя план действий для 

решения учебных задач 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

формировать первичное (на 

практическом уровне) 

понимание значения 

математических знаний в 

жизни человека и 

первоначальные умения 

решать практические задачи 

с использованием 

математических знаний 

 

69.  Угол. Виды 

углов: 

прямой, 

острый, 

тупой 

25.01   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с видами 

углов; 

учиться отличать 

прямой угол от острого 

и тупого при помощи 

модели прямого угла; 

развивать 

вычислительные 

навыки, умение 

складывать и вычитать 

двузначные числа в 

столбик (без перехода 

через десяток); 

обобщать знания о 

письменных приёмах 

сло-жения и вычитания 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

составлять под руководством 

учителя план для решения 

учебных задач 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

формировать первичное (на 

практическом уровне) 

понимание значения 

математических знаний в 

жизни человека и 

первоначальные умения 

решать практические задачи 

с использованием 

математических знаний 

 

 

70.  Решение 

задач 

26.01   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Учиться отличать 

прямой угол от острого 

и тупого при помощи 

модели прямого угла; 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

 



закреплять умение 

решать задачи и 

выражения изученных 

видов; 

развивать логическое 

мышление 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия 

знаний и способов действий; 

формировать понимание 

необходимости бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

других людей. 

71.  Письменные 

вычисления. 

Сложение 

вида 37 + 48, 

37 + 53 

27.01   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

письменным приёмом 

сложения двузначных 

чисел с переходом 

через десяток; 

продолжать работу нал 

задачами и уравнения-

ми изученных видов; 

закреплять изученные 

приёмы сложения и 

вычитания двузначных 

чисел; 

развивать кавыки 

устного счёта 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

72.  Письменные 

вычисления. 

Сложение 

вида 37 + 48, 

37 + 53 

28.01   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

письменным приёмом 

сложения двузначных 

чисел с переходом 

через десяток; 

продолжать работу над 

задачами и уравнения-

ми изученных видов; 

закреплять изученные 

приёмы сложения и 

вычитания двузначных 

чисел; 

развивать навыки 

устного счёта 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

Объяснять 

найденные способы действий 

при решении новых учебных 

задач и выбирать способы 

действия 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

73.  Прямоугольн

ик 

01.02   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

определением 

прямоугольника, 

учиться отличать 

прямоугольник от 

других геометрических 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 



фигур; 

закреплять умение 

решать задачи 

изученных видов, 

сравнивать выражения; 

развивать навыки счета 

способы действия 

74.  Прямоугольн

ик 

02.02   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Учиться отличать 

прямоугольник от 

других геометрических 

фигур, строить фигуры 

с прямым углом: 

закреплять умение 

решать задачи 

изученных видов, 

сравнивать выражения; 

развивать навыки счёта 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

развивать способности к 

равноправному сотруд-

ничеству на основе 

уважения личности другого 

человека; 

воспитывать толерантность 

к мнению и позиции других 

 

75.  Сложение 

вида 87 + 13 

03.02   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

письменным приёмом 

сложения двузначных 

чисел с переходом 

через десяток; 

продолжать работу над 

задачами и уравнения-

ми изученных видов, 

закреплять приемы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел; 

развивать навыки 

устного счёта 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

получать информацию из 

текста учебника, обсуждать 

её. формулировать выводы 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий: 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности 

 

76.  Решение 

задач 

04.02   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Выполнять вычисления 

изученных видов в пре 

делах 100; 

продолжать работу над 

задачами и уравнения-

ми изученных видов; 

вычислять периметр 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия; 

получать информацию из 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

 



многоугольников; 

развивать навыки 

устного счёта 

текста учебника, обсуждать 

её, формулировать выводы 

учебной деятельности 

77.  Письменные 

вычисления: 

сложение 

вида 32 + 8, 

вычитание 

вида 40 – 8 

08.02   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

письменным приемом 

сложения вида 32 + 8. 

вычитания вида 40 — 

8; 

продолжать работу над 

задачами и уравнения-

ми изученных видов; 

закреплять изученные 

приёмы сложения и вы-

читания двузначных 

чисел 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности 

 

78.  Вычитание 

вида 50 – 24 

09.02   Изучение 

нового 

материала 

Познакомиться с 

письменным приёмом 

вычитания вида 50 - 24; 

продолжать работу нал 

задачами и уравнения-

ми изученных видов; 

закреплять изученные 

приёмы сложения и вы-

читания двузначных 

чисел 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности 

 

79.  Что узнали. 

Чему 

научились 

10.02   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Закреплять письменные 

приёмы сложения и 

вычитания; 

продолжать работу над 

задачами и уравнения-

ми изученных видов; 

закреплять изученные 

приёмы сложения и 

вычитания двузначных 

чисел 

Учиться понимать и 

принимать учебную задачу, 

осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

планировать деятельность на 

уроке под руководством 

учителя; 

искать разные способы 

решения учебной задачи 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

оценивать себя, границы 

своего знания и незнания; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности 

 

80.  Вычитание 

вида 52 – 24 

11.02   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

письменным приёмом 

вычитания вида 52 - 24; 

учиться моделировать с 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

объяснять найденные способы 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

 



помощью схематиче-

ских рисунков и 

решать текстовые 

задачи; 

закреплять изученные 

приемы сложения и 

вычитания двузначных 

чисел, сравнивать 

выражения 

действий при решении новых 

учебных задач и выбирать 

способы действия 

знаний и способов действий; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности 

81.  Решение 

задач, 

подготовка к 

умножению 

15.02   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Совершенствовать 

умение применять на 

практике изученные 

приёмы письменного 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток; 

учиться моделировать с 

помощью схематиче-

ских рисунков и 

решать текстовые 

задачи 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

осознавать результат учебных 

действий, описывать 

результаты действий, 

используя математическую 

терминологию 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности 

 

82.  Решение 

задач, 

подготовка к 

умножению 

16.02   Изучение 

нового 

материала 

Совершенствовать 

умение применять на 

практике изученные 

приёмы письменного 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток; 

учиться моделировать с 

помощью схематиче-

ских рисунков и 

решать текстовые 

задачи 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

осознавать результат учебных 

действий, описывать 

результаты действий, 

используя математическую 

терминологию 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности 

 

83.  Свойство 

противополо

жных сторон 

прямоугольн

ика  

17.02   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться со 

свойствами 

прямоугольника; 

учиться моделировать с 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

осознавать результат учебных 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

 



84.  Свойство 

противополо

жных сторон 

прямоугольн

ика  

18.02   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

помощью схематиче-

ских рисунков и 

решать текстовые 

задачи; 

совершенствовать 

навыки письменного 

сложения и вычитания 

чисел 

действий, описывать 

результаты действий, 

используя математическую 

терминологию; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

знаний и способов действий; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности; 

формировать мотивацию 

успеха, готовность к 

действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях 

 

85.  Квадрат 22.02   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

квадратом как частным 

случаем 

прямоугольника 

учиться моделировать с 

помощью схематиче-

ских рисунков и 

решать текстовые 

задачи; 

совершенствовать 

навыки письменного 

сложения и вычитания 

чисел 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

осознавать результат учебных 

действий, описывать 

результат действий, 

используя математическую 

терминологию; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности; 

формировать мотивацию 

успеха, готовность к 

действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях 

 

86.  Квадрат 23.02   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Обобщать знания о 

квадрате как частном 

случае 

прямоугольника; 

учиться моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков и решать 

текстовые задачи; 

совершенствовать 

навыки письменного 

сложения и вычитания 

чисел 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

осознавать результат учебных 

действий, описывать 

результаты действий, 

используя математическую 

терминологию; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности; 

формировать мотивацию 

успеха, готовность к 

действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях 

 

87.  Что узнали. 

Чему 

научились 

24.02   Закреплен

ие 

изученног

о 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки; 

учиться моделировать с 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

осознавать результат учебных 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

 



материала помощью схематиче-

ских рисунков и 

решать текстовые 

задачи; 

совершенствовать 

навыки письменного 

сложения и вычитания 

чисел 

действий, описывать 

результаты действий, 

используя математическую 

терминологию; 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

знаний и способов действий; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности; 

анализировать свои 

действия и управлять ими 

88.  Конкретный 

смысл 

действия 

умножение 

25.02   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки; 

учиться моделировать с 

помощью схематиче-

ских рисунков и 

решать текстовые 

задачи; 

совершенствовать 

навыки письменного 

сложения и вычитания 

чисел 

 

Различные учебно- 

познавательные задачи; 

по тексту работы определять, 

какие умения проверяются, 

подбирать материал для 

отработки тех умений, 

уровень опенки которых не 

соответствует высокому 

демонстрировать личностный 

смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и 

Способов действий; 

понимать смысл 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов 

учебной деятельности; 

анализировать свои 

действия и управлять ими 

 

89.  Конкретный 

смысл 

действия 

умножение 

01.03   Изучение 

нового 

материала 

Иметь представление о 

конкретной смысле ум-

ножения; 

заменят!» сумму 

одинаковых слагаемых 

умножением 

Понимать цель изучения 

раздела; 

принимать учебную задачу 

урока и стремиться се 

выполнить; 

моделировать действие 

умножение разными 

способами (предметы, 

рисунок, схема); 

использовать математическую 

терминологию; 

определять сходство и 

различие числовых вы-

ражений и задач; 

делать выводы, оценивать 

свои достижения на уроке 

Определять мотивы учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

математике 

 

90.  Приём 

умножения с 

02.03   Изучение 

нового 

Понимать конкретный 

смысл действия 

Принимать учебную задачу 

урока; 

Проявлять 

заинтересованность в 

 



использовани

ем сложения 

материала умножения; 

заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

моделировать действие 

умножение разными 

способами (предметы, 

рисунок, схема); 

работать в паре объяснять 

математические записи, 

принимать объяснения 

собеседника, договариваться, 

выполнять взаимопроверку; 

формулировать вопросы к 

задаче, составлять задачу; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

получении новых знаний, в 

формировании новых 

способов действий 

91.  Задачи, 

раскрывающ

ие смысл 

действия 

умножения 

03.03   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Решать простые задачи, 

раскрывающие смысл 

умножения на основе 

моделирования; 

решать задачи разными 

способами; 

читать чистовые 

выражения, называя 

компоненты сложения 

и вычитания 

Принимать учебную задачу 

урока; 

моделировать задачи на 

умножение с помощью 

рисунка или схемы; 

определять сходство и 

различных текстовых задач; 

планировать решение задачи 

разными способами; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Проявлять творческий 

подход к выполнению 

заданий; 

анализировать свои учебные 

действия 

 

92.  Периметр 

прямоугольн

ика 

04.03   Изучение 

нового 

материала 

Находить периметр 

квадрата; 

находить периметр 

прямоугольника 

разными способами; 

решать задачи 

изученных видов 

Принимать учебную задачу 

урока; 

анализировать чертёж; 

пользоваться линейкой, 

выполнять измерения; 

моделировать условия задач 

разными способами; 

планировать решение задачи; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Определять личностный 

смысл изучения темы 

применять новые знания на 

практике 

 

93.  Приёмы 

умножения 

единицы и 

нуля 

08.03   Изучение 

нового 

материала 

Умножать числа на 0 и 

1; 

решать простые задачи, 

раскрывающие смысл 

умножения на основе 

Принимать учебную задачу 

урока; 

выполнять модель, на 

основании сё деталь выводы; 

формулировать правила; 

Проявлять творческий 

подход к выполнению 

заданий; 

анализировать свои учебные 

действия 

 



моделирования планировать и оценивать 

учебные действия; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

94.  Названия 

компонентов 

и результата 

действия 

умножения 

09.03   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Называть компоненты 

умножения; 

читать числовые 

выражения разными 

способами; 

решать текстовые 

задачи 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

моделировать условие задачи; 

составлять план решения 

задачи; 

определять разные способы 

решения задачи; 

представлять результаты 

вычислений в таблице, читать 

таблицу; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Выполнять самоконтроль и 

самооценку в учебной 

деятельности 

 

95.  Названия 

компонентов 

и результата 

действия 

умножения 

10.03   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

 

96.  Контроль и 

учёт знаний 

11.03   Закреплен

ие, 

контроль 

Понимать конкретный 

смысл действий 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов; 

сравнивать числовые 

выражения 

Принимать учебную задачу 

урока; 

работать в парах выполнять 

взаимопроверку, совместно 

исправлять ошибки, 

обосновывать ответ; 

планировать учебные 

действия; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Понимать причины успехов 

и неудач в учебной 

деятельности; 

понимать смысл действий 

самооценки и самоконтроля 

учебной деятельности 

 

97.  Переместител

ьное свойство 

умножения 

15.03   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться с 

переместительным 

свойством умножения, 

формулировать 

правило; 

применять 

переместительное 

свойство умножения 

при выполнении 

вычислений удобным 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

формулировать правила; 

анализировать рисунок 

(таблицу); 

выбирать удобный способ 

действий; 

определять затруднения в 

Анализировать свои 

учебные действия; 

определять личностный 

смысл изучения темы; 

применять новые знания на 

практике 

 

98.  Переместител

ьное свойство 

умножения 

16.03   Изучение 

нового 

материала 

 



способом; 

решать текстовые 

задачи на умножение 

работе над темой причины их 

возникновения; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

99.  Конкретный 

смысл 

действия 

деление 

17.03   Закреплен

ие и 

обобщени

е 

Применять 

переместительное 

свойство умножения; 

решать текстовые 

задачи; 

выполнять вычисления, 

используя изученные 

вычислительные 

приемы 

Принимать учебную задачу 

урока; 

анализировать рисунок 

(таблицу); 

моделировать задачи; 

выполнять действия 

самооценки учебных до-

стижений; 

определять затруднения в 

работе над темой, причины их 

возникновения; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Проявлять творческий 

подход к выполнению 

заданий; 

понимать смысл действий 

самооценки и самоконтроля 

учебной деятельности 

 

 

100.  Конкретный 

смысл 

действия 

деление 

18.03   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться со 

смыслом действия 

деления; 

решать задачи на 

деление практическим 

способом; 

решать текстовые 

задачи 

Принимать учебную задачу 

урока; 

анализировать схему; 

моделировать задачи с 

использованием предметов 

или с помощью рисунка; 

использовать математическую 

терминологию; 

определять сходство и 

различие числовых вы-

ражений и задач; 

определять алгоритм 

выполнения задания; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Определять мотивы учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

математике 

 

101.  Задачи, 

раскрывающ

ие смысл 

действия 

деления  

29.03   Изучение 

нового 

материала 

Выполнять деление по 

содержанию; 

решать задачи на 

умножение; 

применять 

вычислительные 

умения и навыки 

Принимать учебную задачу 

урока; 

моделировать задачи с 

помощью рисунка или схемы; 

определять сходство и 

различие задач, выражений, 

Проявлять познавательный 

интерес к изучаемому 

предмету 

 



моделей; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

102.  Задачи, 

раскрывающ

ие смысл 

действия 

деления  

30.03   Изучение 

нового 

материала 

Знакомиться со 

смыслом действия 

деления; 

решать задачи на 

деление на равные 

части практическим 

способом; 

использовать 

изученные 

вычислительные прие-

мы и правила 

выполнения порядка 

действий; 

решать уравнения 

Принимать учебную задачу 

урока; 

анализировать рисунок; 

моделировать задачи с 

использованием предметов 

или с помощью рисунка; 

устанавливать соответствие 

между условием и вопросом 

задачи; 

определять сходство и 

различие числовых выра-

жений и задач; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Определять мотивы учебной 

деятельности 

проявлять интерес к 

математике 

 

103.  Название 

чисел при 

делении 

31.03   Закреплен

ие 

Называть компоненты 

деления 

читать числовые 

выражения разными 

способами; 

решать текстовые 

задачи на деление по 

содержанию и на 

равные части 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

моделировать условие задачи; 

представлять результаты 

вычислений в таблице, читать 

таблицу, составлять таблицу; 

работать в группе обсуждать 

способ выполнения задания; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Проявлять навыки 

сотрудничества с учителем 

и одноклассниками 

 

104.  Что узнали. 

Чему 

научились 

01.04   Закреплен

ие и 

обобщени

е 

Понимать конкретный 

смысл действий умно-

жения и деления; 

выполнять умножение, 

заменяя его сложением; 

выполнять деление с 

помощью рисунка; 

решать задачи 

изученных видов 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

моделировать условие задачи, 

умножение, деление; 

анализировать учебные 

действия; 

планировать учебные 

Проявлять творческий 

подход к выполнению 

заданий; 

понимать смысл действий 

самооценки и самоконтроля 

учебной деятельности 

 



выполнять вычисления 

— сложение и вычита-

ние чисел в пределах 

100 

действия 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

105.  Связь между 

компонентам

и и 

результатом 

действия 

умножения 

05.04   Изучение 

нового 

материала 

Знать правило, 

раскрывающее 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом умноже-

ния; 

выполнять деление, 

используя связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения; 

решать задачи с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость» 

Принимать учебную задачу 

урока; 

моделировать действие 

умножение и деление; 

работать в паре объяснять 

математические записи. 

принимать объяснения 

собеседника, договариваться; 

выполнять взаимопроверку; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Проявлять творческий 

подход к выполнению 

заданий; 

проявлять навыки 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 

106.  Приём 

деления, 

основанный 

на связи 

между 

компонентам

и и 

результатом 

умножения 

06.04   Закреплен

ие 

Понимать связь между 

умножением и делени-

ем; 

выполнять деление, 

используя правило 

нахождения 

компонентов 

умножения; 

использовать 

изученные 

вычислительные приё-

мы; 

решать задачи на 

умножение 

Принимать учебную задачу 

урока; 

работать в парс объяснять 

математические записи. 

принимать объяснения 

собеседника выполнять 

взаимопроверку. 

планировать учебные 

действия на уроке; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Проявлять творческий 

подход к выполнению за-

даний 

проявлять навыки 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 

107.  Приёмы 

умножения и 

деления на 10 

07.04   Изучение 

нового 

материала 

Умножать и делить на 
10; 
решать задачи на 

умножение и деление 

Принимать учебную задачу 

урока; 

моделировать условие задачи 

с помощью рисунка или 

схемы (таблицы); 

работать в группе совместно 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

и способам решения 

учебных и практических 

задач 

 



выбирать способ выполнения 

задания; 

анализировать числовые 

равенства, высказывать 

предположения, делать 

обобщающие выводы; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

108.  Решение 

задач, в том 

числе задачи 

с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость 

08.04   Закреплен

ие 

Выделять в тексте 

задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость»; 

решать задачи 

изученных видов; 

использовать 

изученные 

вычислительные прие-

мы 

Принимать учебную задачу 

урока; 

моделировать условие задачи 

с помощью рисунка или 

схемы; 

составлять задачи по 

заданному сюжету, по 

аналогии. по числовому 

выражению; 

работать в парах выполнять 

взаимопроверку; 

оценивать свои достижения 

на уроке, летать выводы 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

способам решения учебных 

и практических задач; 

определять личностный 

смысл изучения темы 

 

109.  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого 

12.04   Изучение 

нового 

материала 

Решать задачи 

изученных видов 

знать связь между 

компонентами 

умножения, 

использовать сс для 

решения уравнений 

способом подбора 

Принимать учебную задачу 

урока 

сравнивать задачи, краткие 

записи, решения; 

моделировать условие задачи 

с помощью схемы; 

объяснять смысл числовых 

выражение, используя 

условие задачи; 

определять разные способы 

выполнения задания (решения 

задачи); 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Проявлять творческий 

подход к выполнению за-

даний 

 

110.  Закрепление 13.04   Закреплен

ие 

Понимать конкретный 

смысл умножения; 

решать задачи 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

Проявлять творческий 

подход к выполнению 

заданий; 

 



изученных видов 

использовать 

изученные 

вычислительные приё-

мы; 

решать комбинаторные 

задачи практическим 

способом 

терминологию; 

анализировать учебные 

действия; 

планировать учебные 

действия; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

понимать смысл действий 

самооценки и самоконтроля 

учебной деятельности 

111.  Табличное 

умножение и 

деление. 

Умножение 

числа 2 и на 2  

14.04   Изучение 

нового 

материала 

Понимать принцип 

составления таблицы 

умножения на 2; 

знать табличные 

случаи умножения 2. 3, 

4, 5 на 2; 

выполнять умножение 

и деление на 10; 

решать задачи 

изученных видов 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

работать в группе совместно 

составлять таблицу 

умножения, используя 

рисунок; 

анализировать рисунки и 

числовые выражения, 

объяснять их смысл; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Определять личностный 

смысл изучения темы 

 

112.  Табличное 

умножение и 

деление. 

Умножение 

числа 2 и на 2  

15.04   Изучение 

нового 

материала 

Понимать принцип 

составления таблицы 

умножения на 2; 

знать табличные 

случаи умножения на 2 

использовать 

изученные 

вычислительные прие-

мы 

решать простые 

уравнения 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

работать в группе совместно 

составляй, таблицу 

умножения, используя 

рисунок; 

анализировать рисунки и 

числовые выражения, 

объяснять их смысл; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Определять личностный 

смысл изучения темы 

 

113.  Приёмы 

умножения 

числа 2 

19.04   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Знать таблицу 

умножения с числом 2; 

выполнять умножение, 

используя различные 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

Проявлять творческий 

подход к выполнению за-

даний 

 



вычислительные 

приёмы; 

решать задачи на 

деление по 

содержанию и на 

равные части; 

выполнять деление, 

используя результат 

умножения 

определять разные способы 

вычислений; 

моделировать условие задачи 

с помощью схемы; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

114.  Деление на 2 20.04   Изучение 

нового 

материала 
Понимать принцип 

составления таблицы 

деления на 2; 

знать табличные 

случаи умножении и 

деления с числом 2; 

решать задачи 

изученных видов 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

моделировать условие задачи 

с помощью схемы; 

высказывать предположения 

и проверять их; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Проявлять интерес к 

учебному предмету — ма-

тематике; 

понимать возможности 

применения новых знаний 

на практике 

 

115.  Деление на 2 21.04   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Знать табличные 

случаи умножения и 

деления с числом 2; 

решать задачи 

изученных видов 

находить периметр 

прямоугольника 

разными способами 

Принимать учебную задачу 

урока; 

заполнять таблицу; 

составлять план выполнения 

задания, решения задачи; 

выполнять действия по плану; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Выполнять самоконтроль и 

самооценку учебной 

деятельности 

 

116.  Деление на 2 22.04   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Знать табличные 

случаи умножения и 

деления с числом 2; 

решать задачи 

изученных видов 

Принимать учебную задачу 

урока; 

заполнять таблицу, 

использовать математическую 

терминологию; 

планировать учебные 

действия на уроке; 

выполнять действия по плану, 

работая в паре; 

оценивай, свои достижения на 

уроке, делать выводы 

Выполнять самоконтроль и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализировать учебные 

действия; 

проявлять навыки 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 



117.  Что узнали. 

Чему 

научились  

26.04   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Выполнять умножение 

и деление с числами 2 

0, I. 10; 

определять порядок 

действий в 

вычислениях; 

решать задачи 

изученных видов; 

складывать и вычитать 

двузначные 9исла, в 

том числе удобным 

способом 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

моделировать условие задачи; 

анализировать учебные 

действия; 

планировать учебные 

действия; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать вывалы 

Проявлять творческий 

подход к выполнению 

заданий; 

понимать смысл действий 

самооценки и самоконтроля 

учебной деятельности 

 

118.  Что узнали. 

Чему 

научились  

27.04   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

 

119.  Что узнали. 

Чему 

научились  

28.04   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

 

120.  Умножение 

числа 3 и на 3 

29.04   Изучение 

нового 

материала 

Понимать принцип 

составления таблицы 

умножения на 3; 

знать табличные 

случаи умножения 2, 3, 

4. 5 на 3; 

использовать 

изученные 

вычислительные приё-

мы; 

решать задачи 

изученных видов 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

работать в группе совместно 

составлять таблицу 

умножения, используя 

рисунок; 

анализировать рисунки и 

числовые выражения, 

объяснять их смысл; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Определять личностный 

смысл изучения темы 

 

121.  Умножение 

числа 3 и на 3 

03.05   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Понимать принцип 

составления таблицы 

умножения на 3; 

знать табличные 

случаи умножения с 

числом 3; 

использовать 

геометрические 

понятия 

«треугольник», 

«периметр», 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

работать в группе совместно 

составлять таблицу 

умножения, используя 

рисунок;  

анализировать рисунки и 

числовые выражения, 

Определять личностный 

смысл изучения темы 

 



«ломаная», «длина ло-

маной»; 

решать задачи 

изученных видов 

объяснять их смысл; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

122.  Деление на 3. 

Закрепление 

04.05   Изучение 

нового 

материала 

Понимать принцип 

составления таблицы 

умножения на 3; 

знать табличные 

случаи умножения 2, 3, 

4. 5 на 3; 

использовать 

изученные 

вычислительные приё-

мы; 

решать задачи 

изученных видов 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

работать в группе совместно 

составлять таблицу 

умножения, используя 

рисунок; 

анализировать рисунки и 

числовые выражения, 

объяснять их смысл; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Определять личностный 

смысл изучения темы 

 

123.  Деление на 3. 

Закрепление 

05.05   Изучение 

нового 

материала 

Понимать принцип 

составления таблицы 

умножения на 3; 

знать табличные 

случаи умножения с 

числом 3; 

использовать 

геометрические 

понятия 

«треугольник», 

«периметр», 

«ломаная», «длина ло-

маной»; 

решать задачи 

изученных видов 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

работать в группе совместно 

составлять таблицу 

умножения, используя 

рисунок;  

анализировать рисунки и 

числовые выражения, 

объяснять их смысл; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Определять личностный 

смысл изучения темы 

 

124.  Деление на 3. 

Закрепление 

06.05     

125.  Что узнали. 

Чему 

научились 

10.05   Закреплен

ие и 

обобщени

е 

Понимать конкретный 

смысл действий 

умножение и деление; 

решать задачи 

изученных видов; 

выполнять вычисления 

Принимать учебную задачу 

урока; 

использовать математическую 

терминологию; 

моделировать условие задачи; 

анализировать учебные 

Проявлять творческий 

подход к выполнению 

заданий; 

понимать смысл действий 

самооценки и самоконтроля 

учебной деятельности 

 

126.  Что узнали. 

Чему 

11.05     



научились сложение и вычитание 

чисел в пределах 100, 

умножение и деление с 

числами 2, 3, 1, 0, 10 

действия; 

планировать учебные 

действия; 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

127.  Итоговое 

повторение. 

Контроль и 

учёт знаний 

12.05   Закреплен

ие, 

контроль 

Понимать конкретный 

смысл действий 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов; 

выполнять вычисления 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100, 

умножение и деление с 

числами 2. 3, 1, 0. 10 

Принимать учебную задачу 

урока; 

прогнозировать результаты; 

выполнять задания в тестовой 

форме (с выбором ответа); 

оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы 

Понимать причины успехов 

и неудач в учебной 

деятельности; 

понимать смысл действий 

самооценки и самоконтроля 

учебной деятельности 

 

128.  Итоговое 

повторение. 

Контроль и 

учёт знаний 

13.05   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Уметь читать, 

записывать, сравнивать 

двузначные числа, 

представлять в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 

решать текстовых задач 

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебно-

познавательные задачи; 

понимать причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности, конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха, 

соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно 

выполнить 

Демонстрировать 

личностный смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 

129.  Итоговое 

повторение. 

Контроль и 

учёт знаний 

17.05   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

 

130.  Итоговое 

повторение. 

Контроль и 

учёт знаний 

18.05   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

 

131.  Итоговое 

повторение. 

Контроль и 

учёт знаний 

19.05   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

 

132.  Итоговое 

повторение. 

Контроль и 

учёт знаний 

20.05   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

 



133.  Итоговое 

повторение. 

Контроль и 

учёт знаний 

24.05   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

 

134.  Итоговое 

повторение. 

Контроль и 

учёт знаний 

25.05   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Демонстрировать 

уровень обязательной 

подготовки по курсу 

математики 2-го класса 

Уметь работать с 

информацией, следовать пла-

ну. осуществлять 

самоконтроль, делать 

осознанный выбор, 

определять время на 

выполнение работы 

Уметь самостоятельно 

выполнять определенные 

учителем виды 

деятельности, понимая 

личную ответственность за 

результат 

 

135.  Итоговое 

повторение. 

Контроль и 

учёт знаний 

   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

 

136.  Итоговое 

повторение. 

Контроль и 

учёт знаний 

   Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

 

 

 


