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                                                    Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по математике для 2 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 
от 06.10.2009 № 373; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1576 "О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования,  утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373"; 

 Приказом Минобрнауки №38 от 26.01.2016г. "О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
№253 от 31.03.2014г."; 

 Учебным планом ЧОУ « ГИМНАЗИЯ СТЕРХ» на 2018-2019учебный год.  
Данная рабочая программа разработана с учетом Примерной программы начального общего образования по математике для общеобразова-
тельных учреждений «Математика 2 класс» под редакцией Моро М.И. - М. : Просвещение, 2012. Изменения в примерную и авторскую про-
грамму не внесены. 
 
Данная рабочая программа соответствует учебнику по математике для 2 класса под редакцией Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В- 
М. : Просвещение, 2017г. 
 
 
Задачи, решаемые при реализации данной рабочей программы: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 
познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отноше-
ния);  
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 
задач; 
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— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 
 
Результаты изучения предмета 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих уме-
ний:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и со-
трудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоя-
тельно  делать выбор, какой поступок совершить. 
           Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных 
учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем Учиться планировать учеб-

ную деятельность на уроке.  
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 
 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энцикло-

педиях  
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или неболь-

шого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
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 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
         Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений 
Учащиеся должны уметь: 
- 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: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 
в) 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; 
выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 
- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 
 
 
 
Место курса в учебном плане 
 
На изучение математики во 2 классе  отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на  136 ч (34 учебные недели). 
 
  
Содержание рабочей программы 
   
 
Числа от 1 до 100. Нумерация. 
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Обра зование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа од-
нозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. 
Сравнение чисел. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 
Соотношения между ними. 
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Длина ломаной. 
Периметр многоугольника. 
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ни ми. Определение времени по часам с точностью до минуты. 
Монеты (набор и размен). 
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 
Сложение и вычитание чисел. 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чи сел в пределах 100. 
Числовое выражение и его значение. 
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложе ния (вычитания). 
Проверка сложения и вычитания. 
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 
Уравнение. Решение уравнения. 
Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 
Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 
Умножение и деление чисел. 
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. 
Табличное умножение и деление. 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). 
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. 
Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при со-
ставлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без них). 
Периметр прямоугольника (квадрата). 
Решение задач в одно действие на умножение и деление. 
Повторение. Обобщающее повторение. Итоговый контроль. 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы. 
Решение задач изученных видов 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО     ПРОЦЕССА. 
 
Печатные пособия: 
 
1. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 2 класс: в 2-х частях, М., «Просвещение», 2017 год. 
 
Цифровые образовательные ресурсы: 
Федеральный портал "Российское образование" 
http://www.edu.ru 
Российский общеобразовательный портал 
http://www.school.edu.ru 
Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 
http://www.ict.edu.ru 
Газета "Первое сентября" 
http://ps.1september.ru 
Газета "Начальная школа" 
http://nsc.1september.ru 
Журнал "Вестник образования России" 
http://www.vestniknews.ru 
Школьная пресса: информационный портал 
http://portal.lgo.ru 
edu.ru - ресурсы портала для общего образования  
school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образова-
ние; дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники.  
 
Демонстрационные пособия: 
Таблица умножения. 
 Таблица классов и разрядов. 
 Таблица зависимости между величинами: скорость-время-расстояние, цена- количество-стоимость. 
 Таблица "свойства суммы, разности, произведения, частного". 
 Таблица мер длины. 
 Таблица мер веса. 
 Таблица измерения площадей. 
Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (диск CD), авторы С. И Волкова и др. 
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Наборы счётных палочек. 
Наборы предметных картинок.  
Наборное полотно. 
 
ТСО (средства ИКТ) 
Проектор 
Компьютер 
 
 
 
                                                             Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 
п/п 

Тема урока Характеристика дея-
тельности учащихся 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Дата  

Предметные  Личностные  Универсальные учебные действия По 
плану 

Факт 
Регулятивные Познавательные Коммуни- 

кативные 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Нумерация (16 ч) 

1 Числа от 1 до 
20 
 

Образовывать, 
называть и запи-
сывать числа в пре-
делах 100. 
Сравнивать числа 
и записывать ре-
зультат сравнения.  
Упорядочивать за-
данные числа.  
Устанавливать 
правило, по которо-
му 
составлена числовая 
последовательность, 
продолжать ее или 
восстанавливать 

Знать единицу из-
мерения длины 
метр,  
уметь сравнивать 
именованные чис-
ла, преобразовы-
вать величины, 
решать задачи и 
выражения изу-
ченных видов Уч-
ся должен узнать 
новые приемы 
сложения и вычи-
тания;  
уметь сравнивать 
единицы измере-

формировать 
положительное 
отношение к 
школе; 
развивать го-
товность к со-
трудничеству и 
дружбе. 
принимать и 
осваивать со-
циальную роль 
обучающегося 
развивать мо-
тивы учебной 
деятельности и 
формировать 

контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, делать 
выводы на бу-
дущее 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её , де-
лать выводы на 
будущее кон-
тролировать и 
оценивать 
свою работу, 

- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 
- выполнять ана-
лиз (выделять 
элементы из  це-
лого; расчленять 
целое на части); и 
синтез (состав-
лять целое из ча-
стей, в том числе 
самостоятельно 
достраивая, вос-
полняя недоста-
ющие компонен-

строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 
- слушать 
собеседни-
ка; 
- излагать 
своё мне-
ние. 

02.09  

2 Числа от 1 до 
20 
 

05.09  

3 Числа от 1 до 
100. Образова-
ние и запись 
чисел от 20 до 
100.Счет де-
сятками. 

06.09  

4 Числа от 1 до 
100. Образова-
ние и запись 
чисел от 20 до 

07.09  
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100.Счет де-
сятками. 
 

пропущенные в ней 
числа. 
Классифицировать 
(объединять в груп-
пы) числа по задан-
ному или самостоя-
тельно установлен-
ному правилу. 
Переводить одни 
единицы длины в 
другие: мелкие в бо-
лее крупные и круп-
ные в более мелкие, 
используя соотно-
шения между ними. 
Выполнять сложе-
ние и вычитание ви-
да: 30 + 5, 35 – 5, 35 
– 30 . 
Заменять двузнач-
ное число суммой 
разрядных слагае-
мых. 
Переводить одни 
единицы длины в 
другие: мелкие в бо-
лее крупные и круп-
ные в более мелкие, 
используя соотно-
шения между ними. 
Сравнивать стои-
мость предметов в 
пределах 100 р. 
Решать задачи по-
искового характера, 
в том числе задачи-

нияЗнать состав 
чисел в пределах 
10 
Уметь решать 
простые и состав-
ные задачи в два 
действия. Знать  
единицы измере-
ния   
уметь сравнивать 
именованные чис-
ла; Знать  единицы 
измерения   
Уметь решать за-
дачи изученных 
видов с использо-
ванием единиц из-
мерения Уч-ся 
должен узнать де-
нежные единицы;  
уметь преобразо-
вывать величины; 
Уч-ся должен 
усвоить понятия 
«однозначное, дву-
значное число»;  
 

личностный 
смысл учения- 
развивать мо-
тивы учебной 
деятельности и 
формировать 
личностный 
смысл учения 
- развивать мо-
тивы учебной 
деятельности и 
формировать 
личностный 
смысл учения. 
принимать и 
осваивать со-
циальную роль 
обучающегося 
принимать и 
осваивать со-
циальную роль 
обучающегося 
формировать 
положительное 
отношение к 
школе; 
развивать го-
товность к со-
трудничеству и 
дружбе 

её результат, 
делать выводы 
на будущее 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, делать 
выводы на бу-
дущее 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, делать 
выводы на бу-
дущее. 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, делать 
выводы на бу-
дущее 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, делать 
выводы на бу-
дущее 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, делать 

ты);  
 
 
- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 
- выполнять ана-
лиз (выделять 
элементы из  це-
лого; расчленять 
целое на части); и 
синтез (состав-
лять целое из ча-
стей, в том числе 
самостоятельно 
достраивая, вос-
полняя недоста-
ющие компонен-
ты); - применять 
методы поиска и 
выделения ин-
формации 
- выполнять ана-
лиз (выделять 
элементы из  це-
лого; расчленять 
целое на части);  

аргумен-
тировать 
своё пред-
ложение, 
убеждать, 
уступать 
- участво-
вать в кол-
лективном 
обсужде-
нии про-
блем 
- строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 
- осу-
ществлять 
рефлексию 
своих дей-
ствий  
- строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 

5 Однозначные и 
двузначные 
числа. Число 
100. 

09.09  

6 Единицы из-
мерения длины 
– миллиметр. 
 

12.09  

7 Входная кон-
трольная ра-
бота. 

14.09  

8 Миллиметр. 
Закрепление. 
 

13.09  

9 Наименьшее 
трёхзначное 
число. Сотня. 
 

16.09  

10 Таблица еди-
ниц длины.  
Метр. 
 

19.09  

11 Сложение и 
вычитание ви-
да 35+5, 35-30, 
35-5. 

20.09  

12 Замена дву-
значного числа 
суммой раз-
рядных слага-
емых. 
 

21.09  

13  Рубль. Копей- 23.09  
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ка. Соотноше-
ние между ни-
ми. 
 

расчеты. 
Соотносить резуль-
тат проведенного 
самоконтроля с по-
ставленными целя-
ми при изучении 
темы, оценивать их 
и делать выводы. 

выводы на бу-
дущее 

взрослыми 
- осу-
ществлять 
рефлексию 
своих дей-
ствий 
- строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 
- строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми.

14 Единицы сто-
имости: рубль, 
копейка. За-
крепление. 
Страничка для 
любознатель-
ных. 
 

26.09  

15 Закрепление 
по теме «Ну-
мерация» 
 

27.09  

16 Контрольная 
работа№1 по 
теме «Нуме-
рация чисел 
от 1 до 100» 

28.09  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (70ч.) 
 
17 Анализ ре-

зультатов. 
Обратные за-
дачи. 

Составлять и решать 
задачи, обратные за-
данной. 
Моделировать на 
схематических черте-
жах. 
 зависимости между 
величинами в задачах 

Знать правила ре-
шения выражения 
со скобками;  
уметь правильно 
называть числа при 
действии сложение 
и вычитание; уметь 
решать составные 

- строить про-
дуктивное 
взаимодей-
ствие и со-
трудничество 
со сверстни-
ками и взрос 
Личностными 

контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее 
организовы-

- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 
- строить логи-
ческую цепь 
рассуждений; 
- устанавливать 

- строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-

30.09  

18 Обратные за-
дачи. Сумма и 
разность от-
резков. 

03.10  
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19 Задачи на 
нахождение 
неизвестного 
уменьшаемого. 

на нахождение неиз-
вестного слагаемого, 
неизвестного умень-
шаемого, неизвестного 
вычитаемого. 
Объяснять ход реше-
ния задачи. 
Обнаруживать и 
устранять ошибки в 
ходе решения задачи и 
в вычислениях при 
решении задачи. 
Отмечать изменения в 
решении задачи при 
изменении ее условия 
или вопроса.                     
Определять по часам 
время с точностью до 
минуты. 
Находить длину лома-
ной и периметр много-
угольника.                        
Читать и записывать 
числовые выражения в 
два действия,            
Находить значения 
выражений со скобка-
ми и без них, сравни-
вать два выражения.       
Применять переме-
стительное и сочета-
тельное свойства сло-
жения при вычислени-
ях.                             Ра-
ботать (по рисунку) на 
вычислительной ма-

задачи, опираясь 
на схему- чертеж; 
уметь сравнивать 
геометрические 
фигуры и измерять 
их 
Знать решение  
выражений со 
скобками и без 
скобок;  
Уметь находить 
значения выраже-
ний со скобками и 
без них, сравни-
вать два выраже-
ния 
Знать понятие  о 
периметре много-
угольника, нахо-
дить его,  
уметь решать за-
дачи и выражения 
изученных видов, 
решать составные 
задачи выражени-
ем 
Знать порядок вы-
полнения действий 
в выражениях со 
скобками и без 
скобок 
Уметь записывать 
решение задач вы-
ражением 
знать правило 
группировки сла-

результатами 
является фор-
мирование 
следующих 
умений:  
- Самостоя-
тельно опре-
делять и вы-
сказывать са-
мые простые, 
общие для 
всех людей 
правила пове-
дения при 
совместной 
работе и со-
трудничестве 
(этические 
нормы). 
-В предложен-
ных педагогом 
ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для 
всех простые 
правила пове-
дения, само-
стоятельно  
делатьвыбор, 
какой посту-
пок совер-
шить. 
-В предложен-
ных педагогом 

вать свою дея-
тельность 
организовы-
вать свою дея-
тельность 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее 
прогнозиро-
вать результат 
своей дея-
тельности 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее. 
Учиться сов-
местно с учи-
телем обна-
руживать и 
формулиро-
вать учебную 
проблему 
совместно с 
учителем.  
Учиться пла-
нировать 
учебную дея-
тельность на 

причинно -   
следственные 
связи. 
- сравнивать 
учебник, рабо-
чую тетрадь, 
объяснять 
назначение 
каждого посо-
бия; 
- овладевать 
действием про-
странственно – 
графичекого 
моделирования 
- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 
- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 

 
- выполнять 

анализ (выде-
лять элементы 
из  целого; рас-
членять целое 

на части); и 
синтез (состав-
лять целое из 
частей, в том 

числе самостоя-
тельно достраи-
вая, восполняя 

ками и 
взрослыми 
- строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 
строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослы-
ми- слу-
шать собе-
седника; 
- излагать 
своё мне-
ние. 
Донести 
свою по-
зицию до 
дру-
гих:оформ
лять свою 
мысль в 
устной и 

04.10  

20 Задачи на 
нахождение 
неизвестного 
уменьшаемого. 

05.10  

21 Час. Минута. 
Определение 
времени по ча-
сам. 

07.10  

22 Длина лома-
ной. 

10.10  

23 Длина лома-
ной. Закрепле-
ние. 

11.10  

24 Порядок вы-
полнения дей-
ствий в число-
вых выраже-
ниях. Скобки. 

12.10  

25 Числовые вы-
ражения. 

14.10  

26 Сравнение 
числовых вы-
ражений. 

17.10  

27 Периметр мно-
гоугольника. 

18.10  

28 Контрольная 
работа за 1 
четверть 

19.10  

29  Применение 
перемести-
тельного и со-
четательного 

21.10  
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свойств сло-
жения для ра-
ционализации 
вычислений. 

шине. 
Собирать материал по 
заданной теме. 
Определять и описы-
вать закономерности в 
отобранных узорах. 
Составлять узоры и 
орнаменты. 
Составлять план ра-
боты. 
Распределять работу в 
группе, оценивать вы-
полненную работу. 
Работать в парах, в 
группах. 
Соотносить результат 
проведенного само-
контроля с поставлен-
ными целями при изу-
чении темы, оцени-
вать их и делать вы-
воды. 
 

гаемых и склады-
вать их;  
Уметь применять 
при решение вы-
ражений свойства 
сложения (сочета-
тельное и переме-
стительное)  
Знать правило 
нахождение пери-
метра многоуголь-
ника,  
Уметь решать 
примеры удобным 
способом; уметь 
самостоятельно 
составлять схему- 
чертеж к задаче и 
решать ее уметь 
находить периметр 
многоугольника. 
Знать арифмети-
ческие свойства и 
применять их при 
решении выраже-
ний 
Уметь выполнять 
устно арифметиче-
ские действия над 
числами в преде-
лах сотни; решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом 
Уч-ся должен по-
знакомиться с но-

ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для 
всех простые 
правила пове-
дения, само-
стоятельно  
делатьвыбор, 
какой посту-
пок совер-
шить. 
Самостоятель-
но определять 
и высказывать 
самые про-
стые, общие 
для всех лю-
дей правила 
поведения при 
совместной 
работе и со-
трудничестве 
(этические 
нормы). 
-В предложен-
ных педагогом 
ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для 
всех простые 
правила пове-
дения, само-

уроке.  
-Высказывать 
свою версию, 
пытаться 
предлагать 
способ её про-
верки.  Рабо-
тая по пред-
ложенному 
плану, ис-
пользовать 
необходимые 
средства 
(учебник, про-
стейшие при-
боры и ин-
струменты). 
 -Определять 
успешность 
выполнения 
своего задания 
в диалоге с 
учителем. 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее 
организовы-
вать свою дея-
тельность 
организовы-
вать свою дея-
тельность 

недостающие 
компоненты); 
расчленять це-
лое на части); и 
синтез (состав-
лять целое из 
частей, в том 

числе самостоя-
тельно достраи-
вая, восполняя 
недостающие 
компоненты); 
расчленять це-
лое на части); и 
синтез (состав-
лять целое из 
частей, в том 

числе самостоя-
тельно достраи-
вая, восполняя 
недостающие 
компоненты); 
расчленять це-
лое на части); и 
синтез (состав-
лять целое из 
частей, в том 

числе самостоя-
тельно достраи-
вая, восполняя 
недостающие 
компоненты); 
расчленять це-
лое на части); и 
синтез (состав-
лять целое из 

письмен-
ной речи 
(на уровне 
одного 
предложе-
ния или 
небольшо-
го текста). 
-Слушать и 
понимать 
речь дру-
гих. 
-Вступать 
в беседу на 
уроке и в 
жизни.  
-
Совместно 
договари-
ваться о  
правилах 
общения и 
поведения 
в школе и 
следовать 
им. 
- строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 

30 Применение 
перемести-
тельного и со-
четательного 
свойств сло-
жения для ра-
ционализации 
вычислений. 

01.11  

31 Закрепление. 
Решение задач. 

02.11  

32 Страничка для 
любознатель-

ных. Закрепле-
ние. 

07.11  

33 Закрепление. 
Проект «Ма-
тематика во-
круг нас. Узо-
ры на посуде». 

08.11  

34 Закрепление. 
Что узнали. 
Чему научи-
лись. 

09.11  

35 Закрепление. 
Что узнали. 
Чему научи-
лись. 

11.11  
 

36 Анализ кон-
трольной рабо-
ты. Повторе-
ние и закреп-
ление по теме 

14.11  
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«Сложение и 
вычитание» 

выми приемами 
сложения;  
уметь решать 
примеры в два 
действия; уметь 
представлять число 
в виде суммы раз-
рядных слагаемых; 
уметь решать вы-
ражения и произ-
водить взаимопро-
верку. 
знать состав чисел 
второго десятка;  
Уч-ся должен 
усвоить новые 
приемывычита-
нияи самостоя-
тельно сделать вы-
вод; 
Уч-ся должен 
усвоить новые 
случаи сложения; 
довести до автома-
тизма все ранее 
изученные случаи 
сложения и вычи-
тания;  
уметь решать про-
стые и составные 
задачи по действи-
ям и выражением; 
уметь сравнивать 
именованные чис-
ла. 
Уч-ся должен 

стоятельно  
делатьвыбор, 
какой посту-
пок совер-
шить. 
-В предложен-
ных педагогом 
ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для 
всех простые 
правила пове-
дения, само-
стоятельно  
делатьвыбор, 
какой посту-
пок совер-
шить. 
Самостоятель-
но определять 
и высказывать 
самые про-
стые, общие 
для всех лю-
дей правила 
поведения при 
совместной 
работе и со-
трудничестве 
(этические 
нормы). 
-В предложен-
ных педагогом 
ситуациях об-

контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее 
прогнозиро-
вать результат 
своей дея-
тельности 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее. 
Учиться сов-
местно с учи-
телем обна-
руживать и 
формулиро-
вать учебную 
проблему 
совместно с 
учителем.  
Учиться пла-
нировать 
учебную дея-
тельность на 
уроке.  
-Высказывать 
свою версию, 
пытаться 
предлагать 

частей, в том 
числе самостоя-
тельно достраи-
вая, восполняя 
недостающие 
компоненты); 
расчленять це-
лое на части);  

- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 
- строить логи-
ческую цепь 
рассуждений; 
- устанавливать 
причинно -   
следственные 
связи. 
- сравнивать 
учебник, рабо-
чую тетрадь, 
объяснять 
назначение 
каждого посо-
бия; 
- овладевать 
действием про-
странственно – 
графичекого 
моделирования 
- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 
- применять ме-

- строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 
строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослы-
ми- слу-
шать собе-
седника; 
- излагать 
своё мне-
ние. 
Донести 
свою по-
зицию до 
дру-
гих:оформ
лять свою 
мысль в 
устной и 
письмен-
ной речи 

37 Подготовка к 
изучению уст-
ных приёмов 
сложения и 
вычитания. 

Моделировать и объ-
яснять ход выполне-
ния устных действий 
сложение и вычитание 
в пределах 100. 
Выполнять устно 
сложение и вычитание 
чисел в пределах 100 
(табличные, нумераци-
онные случаи, сложе-
ние и вычитание круг-
лых десятков, сложе-
ние двузначного и од-
нозначного числа и 
др.) 
Сравнивать разные 
способы вычислений, 
выбирать наиболее 
удобный. 
Записывать решения 
составных задач с по-
мощью выражения 
Выстраивать и обос-
новывать стратегию 
игры; работать в паре. 
Находить значение 
буквенного выражения 
при заданных значени-
ях буквы, использо-
вать различные прие-
мы при вычислении 
значения числового 
выражения, в том чис-
ле, правила о порядке 

15.11  

38 Приёмы вы-
числений для 
случаев вида 
27+2, 27+20, 
60+18. 

16.11  

39 Приёмы вы-
числений для 
случаев вида 
36-2, 36-20. 

18.11  

40 Приёмы вы-
числений для 
случаев вида 
26+4, 30-7. 
 

21.11  

41 Приёмы вы-
числений для 
случаев вида 
26+4, 30-7. 
Проверочная 
работа-с.24,25  

22.11  

42 Приёмы вы-
числений для 
случаев вида     
60-24. 

23.11  

43 Решение задач. 25.11  
44 Решение задач.   
45 Приёмы вы-

числений для 
случаев вида 

28.11  
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26+7. действий в выражени-
ях, свойства сложения, 
прикидку результата.  
 
Решать уравнения ви-
да: 12 + х = 12, 25 – х = 
20, х – 2 = 8, подбирая 
значение неизвестного.
Выполнятьпроверку 
правильности вычис-
лений. 
Использовать различ-
ные приемы проверки 
правильности выпол-
ненных вычислений. 
Оценивать результаты 
продвижения по теме, 
проявлять личностную 
заинтересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний и спо-
собов действий. 

усвоить все случаи 
сложения и вычи-
тания;  
уметь решать за-
дачи по действиям 
и выражением; 
уметь составлять 
равенства и нера-
венства; уметь 
анализировать и 
сравнивать. 
Знать, как записы-
вать задачи по дей-
ствиям с пояснени-
ем; узнать новый 
случай приема вы-
читания;  
уметь представ-
лять числа в виде 
суммы разрядных 
слагаемых. 
Знать алгоритм  
решать задачи на 
нахождение треть-
его неизвестного;  
уметь сравнивать 
выражения и про-
изводить взаимо-
проверку; уметь 
сравнивать геомет-
рические фигуры , 
находить пери-
метр. 
Усвоить приемы 
решения задач на 
движение,  

щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для 
всех простые 
правила пове-
дения, само-
стоятельно  
делатьвыбор, 
какой посту-
пок совер-
шить. 
-В предложен-
ных педагогом 
ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для 
всех простые 
правила пове-
дения, само-
стоятельно  
делатьвыбор, 
какой посту-
пок совер-
шить. 
Самостоятель-
но определять 
и высказывать 
самые про-
стые, общие 
для всех лю-
дей правила 
поведения при 
совместной 

способ её про-
верки.  Рабо-
тая по пред-
ложенному 
плану, ис-
пользовать 
необходимые 
средства 
(учебник, про-
стейшие при-
боры и ин-
струменты). 
 -Определять 
успешность 
выполнения 
своего задания 
в диалоге с 
учителем. 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее 
организовы-
вать свою дея-
тельность 
организовы-
вать свою дея-
тельность 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-

тоды поиска и 
выделения ин-
формации 

 
- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 
- строить логи-
ческую цепь 
рассуждений; 
- устанавливать 
причинно -   
следственные 
связи. 
- сравнивать 
учебник, рабо-
чую тетрадь, 
объяснять 
назначение 
каждого посо-
бия; 
- овладевать 
действием про-
странственно – 
графичекого 
моделирования 
- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 
- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 

 

(на уровне 
одного 
предложе-
ния или 
небольшо-
го текста). 
-Слушать и 
понимать 
речь дру-
гих. 
-Вступать 
в беседу на 
уроке и в 
жизни.  
-
Совместно 
договари-
ваться о  
правилах 
общения и 
поведения 
в школе и 
следовать 
им. 
 
- строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 
- строить 

46 Приёмы вы-
числений для 
случаев вида 
35-8. 

29.11  

47 Закрепление 
приёмов сло-
жения и вычи-
тания. 

30.11  

48 Закрепление 
приёмов сло-
жения и вычи-
тания. 

02.12  

49 Страничка для 
любознатель-
ных. Закрепле-
ние. 

05.12  

50 Повторение 
пройденного  
«Что узнали. 
Чему научи-
лись» 

06.12  

51 Повторение 
пройденного  
«Что узнали. 
Чему научи-
лись» 

07.12  

52 Контрольная 
работа. №3 по 
теме «Устные 
приёмы сло-
жения и вычи-
тания в преде-
лах 100» 

09.12  

53 Выражения с 
переменной 

12.12  
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видаа+12, в-
15, 48-с 

уметь выполнять 
чертеж к таким за-
дачам; уметь нахо-
дить значение вы-
ражений и сравни-
вать их. 
Знать приемы ре-
шения задач (раз-
ные способы) 
Уметь решать за-
дачи на встречное 
движение, решать 
задачи и выраже-
ния изученных ви-
дов. 
усвоить новый 
прием сложения; 
уметь расклады-
вать числа на де-
сятки и единицы;  
Уметь решать вы-
ражения удобным 
способом; уметь 
измерять длину 
отрезка, находить 
периметр тре-
угольника 
Знать алгоритм 
складывания и вы-
читания примеров 
вида: 26+7, 35-7  с 
комментировани-
ем;  
уметь записывать 
задачи разными 
способами; уметь 

работе и со-
трудничестве 
(этические 
нормы). 
-В предложен-
ных педагогом 
ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для 
всех простые 
правила пове-
дения, само-
стоятельно  
делатьвыбор, 
какой посту-
пок совер-
шить. 
-В предложен-
ных педагогом 
ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для 
всех простые 
правила пове-
дения, само-
стоятельно  
делатьвыбор, 
какой посту-
пок совер-
шить. 
Самостоятель-
но определять 

лать выводы 
на будущее 
прогнозиро-
вать результат 
своей дея-
тельности 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее. 
Учиться сов-
местно с учи-
телем обна-
руживать и 
формулиро-
вать учебную 
проблему 
совместно с 
учителем.  
Учиться пла-
нировать 
учебную дея-
тельность на 
уроке.  
-Высказывать 
свою версию, 
пытаться 
предлагать 
способ её про-
верки.  Рабо-
тая по пред-
ложенному 
плану, ис-

- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 
- строить логи-
ческую цепь 
рассуждений; 
- устанавливать 
причинно -   
следственные 
связи. 
- сравнивать 
учебник, рабо-
чую тетрадь, 
объяснять 
назначение 
каждого посо-
бия; 
- овладевать 
действием про-
странственно – 
графичекого 
моделирования 
- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 
- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 

 
- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 

продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 
строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослы-
ми- слу-
шать собе-
седника; 
- излагать 
своё мне-
ние. 
Донести 
свою по-
зицию до 
дру-
гих:оформ
лять свою 
мысль в 
устной и 
письмен-
ной речи 
(на уровне 

54 Выражения с 
переменной 
видаа+12, в-
15, 48-с 

13.12  

55 Уравнение.   14.12  
56 Уравнение.   16.12  
57 Проверка сло-

жения вычита-
нием. 

19.12  

58 Проверка вы-
читания сло-
жением и вы-
читанием. 

20.12  

59 Контрольная 
работа за 1 по-
лугодие 

21.12  

60 Закрепление. 
Проверка сло-
жения и вычи-
тания. 

23.12  

61 Повторение 
пройденного 
«Что узнали. 
Чему научи-
лись» 

26.12  

62 Повторение 
пройденного 
«Что узнали. 
Чему научи-
лись» 

27.12  

63 Проверочная 
работа «Про-
верим себя и 
оценим свои 

13.01  
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достижения» производить взаи-
мопроверку; уметь 
работать с геомет-
рическим материа-
лом. 

и высказывать 
самые про-
стые, общие 
для всех лю-
дей правила 
поведения при 
совместной 
работе и со-
трудничестве 
(этические 
нормы). 
-В предложен-
ных педагогом 
ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для 
всех простые 
правила пове-
дения, само-
стоятельно  
делатьвыбор, 
какой посту-
пок совер-
шить. 
 

пользовать 
необходимые 
средства 
(учебник, про-
стейшие при-
боры и ин-
струменты). 
 -Определять 
успешность 
выполнения 
своего задания 
в диалоге с 
учителем. 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее 
организовы-
вать свою дея-
тельность 
организовы-
вать свою дея-
тельность 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее 
прогнозиро-
вать результат 
своей дея-

- строить логи-
ческую цепь 
рассуждений; 
- устанавливать 
причинно -   
следственные 
связи. 
- сравнивать 
учебник, рабо-
чую тетрадь, 
объяснять 
назначение 
каждого посо-
бия; 
- овладевать 
действием про-
странственно – 
графичекого 
моделирования 
- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 
- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 

 
- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 
- строить логи-
ческую цепь 
рассуждений; 
- устанавливать 

одного 
предложе-
ния или 
небольшо-
го текста). 
-Слушать и 
понимать 
речь дру-
гих. 
-Вступать 
в беседу на 
уроке и в 
жизни.  
-
Совместно 
договари-
ваться о  
правилах 
общения и 
поведения 
в школе и 
следовать 
им. 
- строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 
- строить 
продук-
тивное 

64 Анализ кон-
трольной рабо-
ты. 
Письменный 
приём сложе-
ния вида 
45+23. 

16.01  

65  Письменные 
приёмы вычи-
тания вида 57-
26. 

Применять письмен-
ные приемы сложения 
и вычитания двузнач-
ных чисел с записью 
вычислений столби-
ком, выполнять вы-
числения и проверку.      
Различать прямой, 
тупой и острый угол.      
Чертить углы разных 
видов на клетчатой 
бумаге.                         
Выделять прямо-
угольник (квадрат) из 
множества четырех-
угольников.      Чер-
тить прямоугольник 
(квадрат) на клетчатой 
бумаге.                            
Решать текстовые за-
дачи арифметическим 
способом. Выполнять 
задания творческого и 
поискового характера.    
Выбирать заготовки в 
форме квадрата. Чи-
тать знаки и символы, 
показывающие как ра-

17.01  

66 Проверка сло-
жения и вычи-
тания. 

18.01  

67 Повторение 
письменных 
приёмов сло-
жения и вычи-
тания. 

20.01  

68  Угол. Виды 
углов(прямой, 
тупой, ост-
рый). 

23.01  

69 Закрепление. 
Решение задач. 

24.01  

70 Письменный 
приём сложе-
ния вида 
37+48. 

25.01  

71 Сложение вида 
37+53. 

27.01  

72 Прямоуголь-
ник. 

30.01  

73 Сложение вида 
87+13. 

31.01  
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74 Вычитание ви-
да 40-8, 
 50-24. 

ботать с бумагой при 
изготовлении изделий 
по технике «Оригами».   
Собирать информа-
цию по теме «Орига-
ми» из различных ис-
точников, включая Ин-
тернет. 
Читать представлен-
ный в графическом ви-
де план изготовления 
изделия и работать по 
нему изделие. 
Составлять план ра-
боты. 
Работать в группах, 
анализировать и оце-
нивать ход работы и 
ее результат. 
Работать в паре.             
Излагать свое мнение, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
оценивать точку зре-
ния товарища 

тельности 
контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее. 
Учиться сов-
местно с учи-
телем обна-
руживать и 
формулиро-
вать учебную 
проблему 
совместно с 
учителем.  
Учиться пла-
нировать 
учебную дея-
тельность на 
уроке.  
-Высказывать 
свою версию, 
пытаться 
предлагать 
способ её про-
верки.   

причинно -   
следственные 
связи. 
- сравнивать 
учебник. 

взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 
строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослы-
ми- слу-
шать собе-
седника; 
- излагать 
своё мне-
ние. 
Донести 
свою по-
зицию до 
дру-
гих:оформ
лять свою 
мысль в 
устной и 
письмен-
ной речи 
(на уровне 
одного 
предложе-

01.02  

75 Вычитание ви-
да 40-8, 
 50-24. 

03.02  

76 Закрепление. 
Страничка для 
любознатель-
ных 

06.02  

77 Что узнали. 
Чему научи-
лись. 

07.02  

78 Закрепление. 
Решение задач. 
 

08.02  

79 Закрепление. 
Решение задач. 

10.02  

80 Свойства про-
тивоположных 
сторон прямо-
угольника. 

13.02  

81 Квадрат. 14.02  
82 Наши проекты 

«Оригами» 
15.02  

83 Что узнали. 
Чему научи-
лись. 

17.02  

84 Контрольная 
работа №5 по 
теме «Пись-
менные приё-
мы сложения и 
вычитания» 

20.02  

85 Анализ кон-
трольной рабо-

21.02  
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ты. 
Закрепление и 
повторение.  

ния или 
небольшо-
го текста). 
-Слушать и 
понимать 
речь дру-
гих. 
-Вступать 
в беседу на 
уроке и в 
жизни.  
-
Совместно 
договари-
ваться о  
правилах 
общения и 
поведения 
в школе и 
следовать 
им. 
 
 
- строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 
- строить 
продук-
тивное 
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взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 
строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослы-
ми- слу-
шать собе-
седника; 
- излагать 
своё мне-
ние. 
 

Умножение и деление (18 часов) 
86 Конкретный 

смысл дей-
ствия умно-
жения. 

Моделироватьдей-
ствие умножение. 
Заменять сумму оди-
наковых слагаемых 
произведением, произ-
ведение - суммой оди-
наковых слагаемых 
(если возможно). 
Находить периметр 
прямоугольника. 
Умножать 1 и 0 на 

Уч-ся должен 
усвоить понятие 
«умножение»;  

уметь решать за-
дачи с использова-
нием «умноже-
ния»; 

знать, что дей-

Личностны-
ми результа-
тами является 
формирование 
следующих 
умений:  

- Самостоя-
тельно опре-

- применять 
методы поис-
ка и выделе-
ния информа-
ции- выпол-
нять анализ 
(выделять 
элементы из  
целого; рас-

а) раскрыв
ающие смысл 
действий сло-
жения, вычита-
ния, умножения 
и деления; 

б) использ
ующие понятия 

Донести 
свою по-
зицию до 
дру-
гих:оформ
лять свою 
мысль в 
устной и 
письмен-

22.02  

87 Конкретный 
смысл дей-
ствия умно-
жения. 
Закрепление. 

27.02  

88 Приём умно-
жения с по-

28.02  
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мощью сло-
жения. 

число. 
Использовать переме-
стительное свойство 
умножения при вычис-
лениях. 
Использовать матема-
тическую терминоло-
гию при записи и вы-
полнении арифметиче-
ского действия умно-
жение. 
Решать текстовые за-
дачи на умножение.        
Искать различные 
способы решения од-
ной и той же задачи. 
Моделировать дей-
ствие деление. 
Решать текстовые за-
дачи на деление. 
Выполнять задания 
логического и поиско-
вого характера.              
Работать в паре. Из-
лагать и отстаивать 
свое мнение, аргумен-
тировать свою точку 
зрения, оценивать 
точку зрения товари-
ща. 

ствие умножение – 
это нахождение 
суммы одинаковых 
слагаемых; 

уметь решать за-
дачи с использова-
нием «умноже-
ния»; 

Уметь правильно 
читать примеры с 
действием умно-
жение;  

уметь решать за-
дачи по действиям 
с пояснением; 
уметь решать зада-
чи различными 
способами; 

Проверка знаний 
по изученному ма-
териалу 

Уметь решать за-
дачи различных 
видов 

Знать как работать 
над ошибками, до-
пущенными в к/р 

делять и вы-
сказывать са-
мые простые, 
общие для 
всех людей 
правила пове-
дения при 
совместной 
работе и со-
трудничестве 
(этические 
нормы). 

-В предложен-
ных педагогом 
ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для 
всех простые 
правила пове-
дения, само-
стоятельно  
делатьвыбор, 
какой посту-
пок совер-
шить. 

-В предложен-
ных педагогом 
ситуациях об-

членять целое 
на части); и 
синтез (со-
ставлять целое 
из частей, в 
том числе са-
мостоятельно 
достраивая, 
восполняя 
недостающие 
компоненты); 
- применять 
методы поис-
ка и выделе-
ния информа-
ции 

- применять 
методы поис-
ка и выделе-
ния информа-
ции- выпол-
нять анализ 
(выделять 
элементы из  
целого; рас-
членять целое 
на части); и 
синтез (со-
ставлять целое 
из частей, в 

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

Самостоятельно 
определять и 
высказывать 
самые простые, 
общие для всех 
людей правила 
поведения при 
совместной ра-
боте и сотруд-
ничестве (эти-
ческие нормы). 

-В предложен-
ных педагогом 
ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для всех 
простые прави-
ла поведения, 
самостоятельно  
делатьвыбор, 
какой поступок 
совершить. 

-В предложен-

ной речи 
(на уровне 
одного 
предложе-
ния или 
небольшо-
го текста). 

-Слушать и 
понимать 
речь дру-
гих. 

-Вступать 
в беседу на 
уроке и в 
жизни.  

-
Совместно 
договари-
ваться о  
правилах 
общения и 
поведения 
в школе и 
следовать 
им. 

- строить 
продук-
тивное 
взаимо-

89 Задачи на 
умножение. 

01.03  

90 Периметр 
прямоуголь-
ника. 

03.03  

91 Приёмы 
умножения 
единицы и 
нуля. 

06.03  

92 Названия 
компонентов 
и результата 
умножения. 

07.03  

93 Закрепление. 
Решение за-
дач. 

10.03  

94 Перемести-
тельное свой-
ство умноже-
ния. 

13.03  

95 Конкретный 
смысл дей-
ствия деления 
( спомощью 
решения за-
дач на деле-
ние по со-
держанию) 

14.03  

96 Контрольная 
работа за 3 
четверть 

15.03  

97 Закрепление. 
Задачи, рас-
крывающие 

17.03  
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смысл деле-
ния. 

Уметь решать за-
дачи на нахожде-
ние произведения, 
развивать навык 
устного счёта, 
внимание, творче-
ское мышление. 

Знать формулу 
нахождения пери-
метра прямоуг-
ника. 

щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для 
всех простые 
правила пове-
дения, само-
стоятельно  
делатьвыбор, 
какой посту-
пок совер-
шить. 

 

том числе са-
мостоятельно 
достраивая, 
восполняя 
недостающие 
компоненты); 
- применять 
методы поис-
ка и выделе-
ния информа-
ции 

ных педагогом 
ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для всех 
простые прави-
ла поведения,  

действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 

- строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослыми 

строить 
продук-
тивное 
взаимо-
действие и 
сотрудни-
чество со 
сверстни-
ками и 
взрослы-
ми- слу-
шать собе-
седника; 

- излагать 

98 Конкретный 
смысл деле-
ния ( с помо-
щью решения 
задач на де-
ление на рав-
ные части). 

20.03  

99 Конкретный 
смысл деле-
ния. Закреп-
ление. 

21.03  

100 Название 
компонентов 
и результата 
деления. 

22.03  

101 Закрепление. 
Что узнали. 
Чему научи-
лись. 
 

24.03  

102 Закрепление. 
Что узнали. 
Чему научи-
лись. 
 

03.04  

103 Закрепление. 
Страничка 
для любозна-
тельных. 

04.04  



  20

своё мне-
ние. 

 

 
 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 час) 
104 Анализ кон-

трольной ра-
боты. 

Связь между 
компонента-
ми и резуль-
татом умно-
жения. 

Использовать связь 
между компонентами и 
результатом умноже-
ния для выполнения 
деления. 
Умножать и делить 
на 10. 
Решать задачи с вели-
чинами: цена, количе-
ство, стоимость. 
Решать задачи на 
нахождение третьего 
слагаемого. 
Выполнять умноже-
ние и деление с числа-
ми 2 и 3. 
Прогнозировать ре-
зультат вычислений. 
Решать задачи логиче-
ского и поискового ха-
рактера. 
Оценивать результаты 
продвижения по теме, 
проявлять личностную 
заинтересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний и спо-
собов действий. 

Знать табличные 
приёмы умноже-
ния числа 2; 

Уметь решать за-
дачи на умножение 
и  

уметь решать за-
дачи на деление; 
уметь решать при-
меры и выражения. 

Знать таблицу 
умножения на 2,  

Нахождение ком-
понентов при 
умножение 

Уметь решать за-
дачи изученного 
вида 

Усвоить названия 
компонентов: «де-
лимое, делитель, 

Лич-
ностными ре-
зультатами 
является фор-
мирование 
следующих 
умений:  

- Самостоя-
тельно опре-
делять и вы-
сказывать са-
мые простые, 
общие для 
всех людей 
правила пове-
дения при 
совместной 
работе и со-
трудничестве 
(этические 
нормы). 

-В предложен-
ных педагогом 

- составлять 
план и после-
довательность 
действий 

организовы-
вать свою дея-
тельность 

контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее 

прогнозиро-
вать результат 
своей дея-
тельности 

- составлять 
план и после-
довательность 

а) раскрыв
ающие смысл 
действий сло-
жения, вычита-
ния, умножения 
и деления; 

б) использ
ующие понятия 
«увеличить в 
(на)...», 
«уменьшить в 
(на)...»; 

-В предложен-
ных педагогом 
ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для всех 
простые прави-
ла поведения, 
самостоятельно  
делатьвыбор, 

-Донести 
свою по-
зицию до 
дру-
гих:оформ
лять свою 
мысль в 
устной и 
письмен-
ной речи 
(на уровне 
одного 
предложе-
ния или 
небольшо-
го текста). 

-Слушать и 
понимать 
речь дру-
гих. 

-Вступать 
в беседу на 
уроке и в 

05.04  

105 Приём деле-
ния, основан-
ный на связи 
между ком-
понентами и 
результатом 
умножения. 

07.04  

106 Приёмы 
умножения и 
деления на 
10. 

10.04  

107 Задачи с ве-
личинами: 
цена, количе-
ство, стои-
мость. 

11.04  

108 Задачи на 
нахождение 
неизвестного 

12.04  
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третьего сла-
гаемого. 

частное»;  

уметь решать за-
дачи на деление; 
уметь решать при-
меры и выражения. 

Усвоить таблицу 
умножения числа3 
и умножение на3;. 

записывая разными 
способами 

Знать таблицу 
умножения на 2, на 
3 

Уметь составлять 
таблицу умноже-
ния числа 3 и таб-
лицы на 3, решать 
задачи и примеры 
умножением, из-
мерять отрезки и 
чертить отрезки 
заданной длины. 

Знать таблицу 
умножения на 
3Уметь составлять 
таблицу деления на 
3, опираясь на таб-
лицу умножении 

ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для 
всех простые 
правила пове-
дения, само-
стоятельно  
делатьвыбор, 
какой посту-
пок совер-
шить. 

Лич-
ностными ре-
зультатами 
является фор-
мирование 
следующих 
умений:  

- Самостоя-
тельно опре-
делять и вы-
сказывать са-
мые простые, 
общие для 
всех людей 
правила пове-
дения при 
совместной 

действий 

- составлять 
план и после-
довательность 
действий 

организовы-
вать свою дея-
тельность 

контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее 

прогнозиро-
вать результат 
своей дея-
тельности 

- составлять 
план и после-
довательность 
действий 

- составлять 
план и после-
довательность 
действий 

какой поступок 
совершить. 

Слушать и по-
нимать речь 
других. 

-Вступать в бе-
седу на уроке и 
в жизни.  

-Совместно до-
говариваться о  
правилах обще-
ния и поведения 
в школе и сле-
довать им. 

а) раскрыв
ающие смысл 
действий сло-
жения, вычита-
ния, умножения 
и деления; 

б) использ
ующие понятия 
«увеличить в 
(на)...», 
«уменьшить в 
(на)...»; 

-В предложен-
ных педагогом 

жизни.  

-
Совместно 
договари-
ваться о  
правилах 
общения и 
поведения 
в школе и 
следовать 
им. 

Слушать и 
понимать 
речь дру-
гих. 

-Вступать 
в беседу на 
уроке и в 
жизни.  

-
Совместно 
договари-
ваться о  
правилах 
общения и 
поведения 
в школе и 
следовать 

109 Закрепление. 

Решение за-
дач. 

14.04  

110 Проверим се-
бя и оценим 
свои дости-
жения. 

17.04  

111 Табличное 
умножение и 
деление. 
Умножение 
числа 2 и на 
2. 

18.04  

112 Приёмы 
умножения 
числа 2. 

19.04  

113 Деление на 2. 21.04  

114 Деление на 2. 
Закрепление. 

 

24.04  

115 Деление на 2. 
Закрепление. 

 

25.04  

116 Закрепление. 
Умножение и 
деление с 
числом 2. 

26.04  

117 Умножение 
числа 3, 
умножение на 
3. 

28.04  
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118 Умножение 
числа 3, 
умножение на 
3. 

числа 3, уметь 
сравнивать произ-
ведение,. 

Знать таблицу 
умножения и деле-
ния на 2, 3.  

работе и со-
трудничестве 
(этические 
нормы). 

-В предложен-
ных педагогом 
ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для 
всех простые 
правила пове-
дения. 

организовы-
вать свою дея-
тельность 

контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее 

прогнозиро-
вать результат 
своей дея-
тельности 

- составлять 
план и после-
довательность 
действий- со-
ставлять план 
и последова-
тельность 
действий 

организовы-
вать свою дея-
тельность 

контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-

ситуациях об-
щения и со-
трудничества, 
опираясь на 
общие для всех 
простые прави-
ла поведения. 

им. 

-Донести 
свою по-
зицию до 
дру-
гих:оформ
лять свою 
мысль в 
устной и 
письмен-
ной речи 
(на уровне 
одного 
предложе-
ния или 
небольшо-
го текста). 

-Слушать и 
понимать 
речь дру-
гих. 

-Вступать 
в беседу на 
уроке и в 
жизни.  

-
Совместно 
договари-
ваться о  

02.05  

119 Деление на 3. 03.05  

120 Деление на 3. 
Закрепление. 

05.05  

121 Страничка 
для любозна-
тельных.  

10.05  

122 Что узнали. 
Чему научи-
лись. 

12.05  

123 Закрепление. 15.05  
124 Числа от 1 до 

100. Нумера-
ция. 

16.05  

125 Контрольная 
работа за 4 
четверть 

17.05  
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боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее. 

правилах 
общения и 
поведения 
в школе и 
следовать 
им. 

Слушать и 
понимать 
речь дру-
гих. 

Итоговое повторение  (11ч.) 
126 Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 
 Предметные ре-

зультаты: повто-
рить , закрепить 
знания, умения и 
навыки приобре-
тенные за учебный 
год. 

 

 

Предметные ре-
зультаты: повто-
рить, закрепить 
знания, умения и 
навыки приобре-
тенные за учебный 
год. 

развивать мо-
тивы учебной 
деятельности и 
формировать 
личностный 
смысл учения. 

принимать и 
осваивать со-
циальную роль 
обучающегося 

принимать и 
осваивать со-
циальную роль 
обучающе-
гося 

развивать мо-
тивы учебной 

контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее 

прогнозиро-
вать результат 
своей дея-
тельности 

- составлять 
план и после-
довательность 
действий 

организовы-
вать свою дея-

- строить логи-
ческую цепь 
рассуждений 

- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 

- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 

- выполнять 
анализ (выде-
лять элементы 
из  целого; рас-
членять целое 
на части); и 

- участво-
вать в кол-
лективном 
обсужде-
нии про-
блем 

- слушать 
собеседни-
ка; 

- излагать 
своё мне-
ние. 

- слушать 
собеседни-
ка; 

- излагать 

19.05  

127 Числовые и бук-
венные выражения.

19.05  

128 Равенство. Нера-
венство. Уравне-
ние. 

19.05  

129 Повторение. Сло-
жение и вычита-
ние. Свойства сло-
жения 

22.05  

130  Повторение. Таб-
лица сложения. 
Устные и письмен-
ные  приёмы сло-
жения и вычита-
ния.  

22.05  

131 Повторение. Реше-
ние задач 

23.05  

132 Повторение. Реше-
ние задач 

23.05  

133 Повторение. Реше- 23.05  
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ние задач.  деятельности и 
формировать 
личностный 
смысл учения. 

развивать мо-
тивы учебной 
деятельности и 
формировать 
личностный 
смысл учения. 

тельность 

контролиро-
вать и оцени-
вать свою ра-
боту, её ре-
зультат, де-
лать выводы 
на будущее 

прогнозиро-
вать результат 
своей дея-
тельности 

- составлять 
план и после-
довательность 
действий 

 

синтез (состав-
лять целое из 
частей, в том 
числе самостоя-
тельно достраи-
вая, восполняя 
недостающие 
компоненты); 

- строить логи-
ческую цепь 
рассуждений 

- применять ме-
тоды поиска и 
выделения ин-
формации 

 

своё мне-
ние. 

аргумен-
тировать 
своё пред-
ложение, 
убеждать, 
уступать 

- участво-
вать в кол-
лективном 
обсужде-
нии про-
блем 

- слушать 
собеседни-
ка; 

- излагать 
своё мне-
ние. 

- участво-
вать в кол-
лективном 
обсужде-
нии про-
блем 

134 Длина отрезка. 
Единицы длины. 
Геометрические 
фигуры. 
 

24.05  

135 Повторение. Еди-
ницы длины, вре-
мени, массы. 

24.05  

136 Закрепление изу-
ченного  материа-
ла. Умножение и 
деление чисел 2 и 
3. 

24.05  

 
 




