
 

Пояснительная записка 

             Соответствие рабочей программы основополагающим документам. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом МОН РФ №373 от 2009 

года;  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012; 

 основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №555 

«Белогорье»; 

 положением о рабочей программе; 

 на основании авторской программы «Математика» для начальной школы, разработанной 

В.Н. Рудницкой,  в рамках проекта «Начальная школа XXI века»; 

 Приказ №1576  от 31.12 15 «О внесении изменений в федеральные государственные стан-

дарты начального общего образования» 

 УМК «Начальная школа XXI века» (под редакцией Виноградовой Н.Ф.), входящим в список 

Федерального перечня учебников, рекомендованных МОН РФ к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2019 – 2020 учебном году 

 

Актуальность написания данной рабочей программы обусловлена необходимостью 

адаптации авторской программы к реальным условиям преподавания в школе и  

индивидуальным особенностям класса. 

Настоящая рабочая программа по математике разработана с учѐтом особенностей 

обучающихся 2 «__»  класса. Во 2 «___» классе уровень сформированности предметных умений 

по математике позволяет вести обучение на среднем уровне сложности, при этом осуществляя 

дифференцированный подход как к обучающимся с уровнем предметных умений ниже 

среднего, так и к обучающимся с высоким уровнем предметных умений. Для обучающихся 

высокого уровня предметных умений предлагаются задания повышенного уровня сложности 

(индивидуальные карточки с заданиями, работа консультантами на уроках и т.п.). Обучающиеся 

с низким уровнем предметных умений работают по опорным карточкам для выполнения 

задания и поэтапной отработки определенного умения. 

 

 Цели и задачи программы. 

Цели данного курса: 

 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Ма-

тематика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учеб-



ной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счѐт, вычисления, 

решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и де-

дуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования мате-

матических знаний на практике;  

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с ин-

формацией в различных знаково-символических формах одновременно с формирова-

нием коммуникативных УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

 содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих 

задач: 

 развитие числовой грамотности учащихся путем постепенного перехода от не посред-

ственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опо-

средованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных 

способов действий и повышения интеллектуальной емкости арифметического матери-

ала; 

 формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на 

язык математических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связан-

ные с величинами (длина, время, масса); 

 знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе ши-

рокого круга геометрических представлений и развития пространственного мышле-

ния); 

 математическое развитие учащихся, формирование способности наблюдать, сравни-

вать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие законо-

мерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 освоение эвристических приемов рассуждений и интеллектуальных умений, связан-

ных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. 

п.; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной дея-

тельности и средства развития личности учащихся; 

 расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного 

предмета «Математика», развитие умений применять математические знания в повсе-

дневной практике. 



 

Роль и место данной дисциплины в структуре учебного плана. 

Учебный курс «Математика» входит в число дисциплин, включѐнных в учебный план 

образовательного учреждения на 2019-2020 ученый год.  

Особое место данного курса обусловлено тем, что данная программа определяет начальный 

этап непрерывного курса математики (с 1 по 9 класс), разрабатываемого с позиций усиления 

общекультурного звучания математического образования и повышения его значимости для 

формирования подрастающего человека как личности. 

Учебный предмет математики в начальной школе представляет собой элементы арифметики, 

алгебры, геометрии. Обучение учащихся математике направлено на овладение учащимися 

системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего изучения 

математики и смежных учебных предметов и решения практических задач, на развитие 

логического мышления, пространственного воображения, устной и письменной математической 

речи, формирование навыков вычислений, алгебраических преобразований, решения уравнений 

и неравенств, инструментальных и графических навыков. Предлагаемая система обучения 

опирается на эмоциональный и образный компоненты мышления младшего школьника и 

предполагает формирование обогащенных математических знаний и умений на основе 

использования широкой интеграции математики с другими областями знания и культуры. 

 

Объем и сроки изучения курса. 

На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю, во 

2 классе 136 ч. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельности; 

— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 

предмету математики; 

— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

—элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

—правила безопасной работы с чертѐжными и измерительными инструментами; 

— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным 



моделям и пр. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

— потребности в проведении самоконтроля и  оценке результата учебной деятельности; 

— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы; 

— уважительного отношение к мнению собеседника; 

— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов; 

— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения;  

— понимания причин своего успеха или неуспеха в учѐбе. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности;  

— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

— 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по еѐ решению; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему 



научиться на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой (с помощью смайликов, разноцветных 

фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 

затруднений; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности при 

выполнении», «Сложное задание». 

Познавательные 

Учащийся научится: 

— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, 

рисунок, краткая запись, диаграмма); 

— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

—моделировать вычислительные приѐмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные 

на основе сравнения; 

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении 

нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приѐмом и т. д.; 

— проводить аналогию и на еѐ основе строить выводы; 

— проводить классификацию изучаемых объектов; 

— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

— приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 

простой план; 

— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 



изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания; 

— находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в справочной или научно-

популярной литературе; 

— понимать значимость эвристических приѐмов (перебора, подбора, рассуждения по аналогии, 

классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения 

нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

— участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

— взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

— корректно формулировать свою точку зрения; 

— строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом различных речевых ситуаций; 

— контролировать свои действия в коллективной работе; 

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

— выполнять счѐт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 

раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков 



и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счѐте; 

— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

— выполнять измерение длин предметов в метрах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

— заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

— использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений 

времени в часах и минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — 

минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать 

их с помощью знака умножения и наоборот; 

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы 

сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения; 

— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных 

чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в 

том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 



— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения 

выражений в одно–два действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырѐх 

арифметических действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

— составлять задачу, обратную данной; 

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в 

одно-два действия); 

— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач 

в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат); 

— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, 

многоугольник; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и 

фигурами; 



— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырѐхугольную и т. 

д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— находить длину ломаной; 

— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 

100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра 

многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближѐнно (на глаз). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

— читать несложные готовые таблицы; 

— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», 

«верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

Виды и формы контроля знаний и умений обучающихся. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в помощью стартовой, промежуточной и 

итоговых диагностических работ. 

Уроки повторения и самоконтроля проводятся по итогам изучения каждой темы. На каждом 

уроке предлагаются задания для самопроверки. 

Основными формами текущего контроля  являются:  

 устный опрос;  

 индивидуальный опрос; 

 экспресс - опрос; 

 самостоятельная работа;  



 контрольная работа; 

 диагностическая работа;  

 тестовые задания; 

 работа с карточками; 

 письменная проверка; 

 работа консультантов; 

 самопроверка по образцу; 

Используемые виды контроля: 

 вводный;                          

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый; 

 комплексный. 

В конце учебного года в соответствии с «Положением о  текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся  ГБОУ школы №555»  проводится промежуточная годовая 

аттестация в форме стандартизированных контрольных работ, комплексных контрольных работ, 

диктантов с грамматическим заданием, письменных ответов на вопросы теста и т.д. 

Виды и типы уроков. 

Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым материалом, 

закрепление изученного, применение знаний и умений, обобщение и систематизация знаний, 

комбинированных, интегрированных уроков, уроков с дидактической и ролевой игрой. 

Формы организации урока. 

- Фронтальная 

- Групповая 

- Индивидуальная 

- Работа в парах 

Содержание курса. 

Распределение тем программы 

Тема Количество часов 

Сложение и вычитание в пределах 100 52 ч 

Табличное умножение и деление 37ч 

Решение зхадач 15 ч 

Работа с числовыми выражениями 9ч 

Работа с геометрическим материалом 13ч 



Повторение  3ч 

Резерв  7ч 

Всего  136 ч 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Сложение и вычитание в пределах 100 (52ч) 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические способы 

сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел). 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 

Табличное умножение и деление (37ч) 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение 

одной или нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: 

умножать числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в ...» и «больше в ...». 

Решение задач (15ч) 

Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Нахождение нескольких долей числа 

Работа с числовыми выражениями (9 ч) 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение 

значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Работа с геометрическим материалом (13ч) 

Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины (1 м = 100 см, 1 

дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры длины 

(вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы нахождения 

площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

метр и их обозначения (дм
2
, см

2
, м

2
). 

Геометрические понятия (21 час) 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 

Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. Вза-

имное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 



Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника 

среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

Повторение (3  часов) 

Резерв (7  часа) 

 

Материально-техническое обеспечение 

I. Учебно-методический комплект (УМК) 

        Рабочая программа по «Математике» рассчитана на базовый уровень обучения и 

реализуется в УМК  - «Начальная школа ХХI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова)        

Библиографический список для обучающихся. 

 Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 

1,2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева.  - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI 

века). 

Библиографический список для учителя. 

1. Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 

1,2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева.  - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI 

века). 

2. Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: методическое по-

собие / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Проверочные тестовые работы. Журова Л.Е. Евдокимова А.О. Кочурова Е.Э Кузнецова 

М.И.М.: Издательский центр «Вента – Граф» 2015г. 

4. Педагогическая диагностика. Журова Л.Е. Евдокимова А.О. Кочурова Е.Э Кузнецова 

М.И.М.: Издательский центр «Вента – Граф» 2015г 

5. Н.В. Лободина Математика 2 класс. Технологические карты уроков по учебнику В.Н. 

Рудницкой, Т.В. Юдачевой.- Волгоград: Учитель, 2014. 

II. Раздаточные и демонстрационные пособия 

Таблицы, раздаточный материал, дидактические карточки. 

III. Оборудование кабинета 

1.Ученические столы и стулья. 

2.Стол учительский с тумбой. 

3.Шкафы для хранения учебников и дидактических материалов, пособий. 

4.Классная доска с набором приспособлений для крепления. 

IV. Технические средства обучения 

Интерактивная доска, проектор, компьютер, монитор (ноутбук), колонки, диски. 

Самостоятельно разработанные презентации. 



 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

 

Название сайта Электронный адрес 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

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

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.

ru  

Сайт «Инфоурок» https://infourok.ru/  

Сайт 2Интернет урок» https://interneturok.ru/  

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
https://infourok.ru/
https://interneturok.ru/


Поурочно - тематическое планирование 

 
 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Раздел, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

по плану По 

факту 

 Освоение 

предметных знаний 

Метапредметные 

1,2   Сложение и вычитание в 

пределах 100 (49 ч) Числа 

10, 20, 30…100. (2 часа) 

2 Комбинированный Умение считать предметы 

десятками, читать 

названия чисел и 

составлять запись каждого 

числа. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. 

П– читать и записывать двузначные числа, называть 

натуральные числа от20 до 100 в прямом и 

обратном порядке, след.и предыдущее число, 

сравнивать числа в пределах 100, несложный 

устный счет. 

К– оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

Р– планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Л - выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание. 

Текущий 

Устный опрос 

 

 

3   Числа 10, 20, 30…, 100. 

Решение задач. ( 1 ч) 

1 Комбинированный Умение читать и записы-

вать цифрами любые 

двузначные числа. 

П– применять способ изображения двузначных 

чисел, читать, конструировать тексты несложных 

ар. задач. 

К– строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

Р– анализировать эмоциональные состояния, 

полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности 

Л - воспринимать речь учителя (одноклассников), 

проявлять интерес к изучению математики. 

Вводный 

Работа с 

карточками 

 

4-6   Двузначные числа и их 

запись.(3ч) 

3 Комбинированный Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Умение пред-

ставлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

П – применять способ изображения двузначных 

чисел, читать, конструировать тексты несложных 

ар. задач. 

К - осуществлять выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

Р -  корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Текущий 

Письменная 

проверка 

 



Л - оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность 

7   Двузначные числа и их 

запись.(1 ч) 

1 Комбинированный Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Умение пред-

ставлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

П –  применять способ изображения двузначных 

чисел, читать, конструировать тексты несложных 

ар. задач. 

К– осуществлять выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

Р -  корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Л - оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

8   Входная контрольная 

работа.(1ч) 

1 Урок проверки 

знаний 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и вы-

полнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П–  применять информацию  

( текстовую,графическую,изобразит.)при решении 

контрольных заданий, анализировать содержание 

информации. 

К– выстраивать коммуникативно - речевые 

действия, направленные на учет позиции 

собеседника, использовать конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими; 

Р– анализировать собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, осуществлять 

контроль общий и пооперационный. 

Л – оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность. 

Итоговый  

Контрольная 

работа 

9   Работа над ошибками. Луч 

и его обозначение.(1ч) 

1 Комбинирован-

ный 

Овладение умениями 

распознавать и изобра-

жать простейшие геомет-

рические фигуры. Умение 

чертить луч, обозначать 

начало и бесконечность, 

называть луч латинскими 

буквами. Умение приме-

нять полученные мате-

матические знания для 

решения учебно-

практических задач. 

П —находить и исправлять ошибки, оценивать 

готовое решение ( верно-неверно). 

К– осуществлять выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

Р -  корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Л - оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

10-12   Числовой луч.(3 ч) 3 Комбинирован- Умение чертить луч, вы- П– изображать луч при помощи линейки, решать Вводный 



ный бирать единичный отре-

зок, находить точку по 

заданной координате. 

Умение применять полу-

ченные математические 

знания для решения 

учебно-практических за-

дач. 

задачи в 2 действия, различать луч и отрезок, 

преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

К– строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

Р – планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Л – мотивировать и оценивать собственную 

учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу. 

Самопроверка по 

образцу 

13-14   Метр. Соотношение 

между единицами 

длины.(2ч) 

2 Комбинирован-

ный 

Овладение основами ло-

гического и алгоритмиче-

ского мышления. Умение 

воспроизводить по памяти 

соотношения между 

единицами длины: 1 м = 

100см, 1дм = 10см, 1м = 

10дм. 

П– называть единицы длины, выполнять измерения 

с помощью инструментов, сравнивать величины. 

К– оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

Р – оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действиям (отвечать на вопрос «Чего я не 

знаю и не умею?»). 

Л - оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность. 

Вводный 

Устный опрос 

15-16   Многоугольник и его 

элементы.(2ч) 

2 Комбинирован-

ный 

Умение называть много-

угольник и различать его 

элементы. Овладение 

основами 

пространственного 

воображения. 

П– распознавать геометрические фигуры, 

характеризовать многоугольники, читать 

обозначения многоуг. 

К– характеризовать существенный признак 

разбиения объектов на группы (классификация); 

Р – оценивать весомость приводимых доказательств 

и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, несущественно). 

Л - воспринимать речь учителя (одноклассников). 

Тематический  

Самостоятельная 

работа 

17   Контрольная работа по 

теме «Единицы 

длины».(1ч) 

1 Урок проверки 

знаний 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и вы-

полнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П–  применять информацию 

 ( текстовую,графическую,изобразит.)при решении 

контрольных заданий, анализировать содержание 

информации. 

К– выстраивать коммуникативно - речевые 

действия, направленные на учет позиции 

собеседника, использовать конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими; 

Итоговый  

Контрольная 

работа 



Р– анализировать собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, осуществлять 

контроль общий и пооперационный. 

Л – оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность. 

18   Анализ и работа над 

ошибками.(1ч) 

1 Комбинированный Умение работать в 

информационном поле. 

Умение находить ошибку, 

указанную учителем, 

исправлять и приводить 

аналогичные примеры. 

П– сопоставлять объекты по одному 

(нескольким)признакам, выявлять сходство и 

различие объектов; составлять задачу по заданной 

схеме и решать ее; выполнять арифметические 

действия с числами; воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 

К – оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

Р – корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

Л - оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

19   РДР 1 Урок проверки 

знаний 

Умение работать в ин-

формационном поле. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и вы-

полнять его, соблюдать 

орфографический режим 

 Комплексный 

Диагностическая 

работа 

20   Работа над ошибками, 

анализ РДР 

1 Комбинирован-

ный 

Умение работать в 

информационном поле. 

Умение находить ошибку, 

указанную учителем, 

исправлять и приводить 

аналогичные примеры. 

П —находить и исправлять ошибки, оценивать 

готовое решение ( верно-неверно). 

К– осуществлять выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

Р -  корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Л - оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

Текущий 

Работа 

консультантов 



ответственность. 

21   Частные случаи сложения 

и вычитания вида 26 + и -

2, 26+ и -10. ( 1 ч) 

1 Комбинирован-

ный 

Овладение основами ло-

гического и алго-

ритмического мышления. 

Умение применять 

правила поразрядного 

сложения и вычитания 

при выполнении пись-

менных вычислений. 

П– моделировать десятичный состав числа, 

применять алгоритм + и _- двузн.чисел,выбирать 

решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор ( отвечать на вопрос «Почему 

выбрал именно этот способ?»); 

К– приводить доказательства истинности 

проведенной классификации, уметь договариваться 

и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

Р– планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание 

больше узнать. 

Вводный 

Экспресс-опрос 

22-23   Случаи сложения и 

вычитания вида 26 + и - 2, 

26 + и – 10.(2 ч) 

2 Комбинирован-

ный 

Овладение основами ло-

гического и алго-

ритмического мышления. 

Умение применять 

правила поразрядного 

сложения и вычитания 

при выполнении пись-

менных вычислений. 

П– моделировать десятичный состав числа, 

применять алгоритм + и _- двузн.чисел,выбирать 

решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор ( отвечать на вопрос «Почему 

выбрал именно этот способ?»); 

К– приводить доказательства истинности 

проведенной классификации, уметь договариваться 

и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

Р– планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание 

Текущий 

Устный опрос 

 

24-26   Запись сложения 

столбиком.( 2 ч) 

3 Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение записывать и 

выполнять сложение 

двузначных чисел 

столбиком. 

П – моделировать десятичный состав числа, 

применять письменный алгоритм + и _- 

двузн.чисел,выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 

 ( отвечать на вопрос «Почему выбрал именно этот 

способ?»); 

К–оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

Р– анализировать собственную работу: соотносить 

Текущий  

Самостоятельная 

работа 

 



план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

Л – проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимание. 

27   Контрольная работа (1ч) 

«Запись сложения 

столбиком». 

1 Урок проверки 

знаний 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П–  применять информацию 

(текстовую,графическую,изобразит.)при решении 

контрольных заданий, анализировать содержание 

информации. 

К– выстраивать коммуникативно - речевые 

действия, направленные на учет позиции 

собеседника, использовать конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими; 

Р– анализировать собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, осуществлять 

контроль общий и пооперационный. 

Л – оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность. 

Итоговый 

Контрольная 

работа  

28-30   Запись вычитания 

столбиком. (3ч) 

3 Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

логического и алго-

ритмического мышления. 

Умение записывать и 

выполнять сложение 

чисел в пределах 100 с 

переходом через десяток. 

П– моделировать десятичный состав числа, 

применять письменный алгоритм + и _- 

двузн.чисел,выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор ( 

отвечать на вопрос «Почему выбрал именно этот 

способ?»); 

К– составлять небольшие устные монологические 

высказывания; 

Р – корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Л – оценивать собственную учебную деятельность. 

Вводный 

Устный опрос 

 

31-32   Сложение двузначных 

чисел (общий случай).(2ч) 

2 Комбинирован-

ный 

Умение записывать и 

выполнять сложение 

чисел в пределах 100 с 

переходом через десяток. 

Умение решать задачи с 

помощью таблицы. 

П– преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

К – осуществлять выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

Р – удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Текущий 

Работа 

консультантов 



Л – анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

33-34   Вычитание двузначных 

чисел (общий случай).(2ч) 

2 Комбинированный Овладение основами 

математической речи. 

Умение записывать и 

выполнять вычитание 

чисел в пределах 100. 

П– моделировать десятичный состав числа, 

применять письменный алгоритм + и _- 

двузн.чисел,выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор  

( отвечать на вопрос «Почему выбрал именно этот 

способ?»); 

К– характеризовать существенный признак 

разбиения объектов на группы; 

Р– оценивать весомость приводимых доказательств 

и рассуждений. 

Л – оценивать собственную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, анализировать причины неудач. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

35   Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание двузначных 

чисел. Многоугольник». 

(1ч) 

1 Урок проверки 

знаний 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П – воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения контрольной  учебной 

задачи; 

К – строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей; 

Р– осуществлять итоговый контроль деятельности и 

пооперационный контроль. 

Л – оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность. 

Итоговый 

 Контрольная 

работа 

36   Анализ и работа над 

ошибками.(1ч) 

1 Комбинированный Умение работать в 

информационном поле. 

Умение находить ошибку, 

указанную учителем, 

исправлять и приводить 

аналогичные примеры. 

П – анализировать и находить ошибки. 

К – составлять небольшие устные монологические 

высказывания; 

Р– корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Л – анализировать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, причины неудач. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

37-39   Периметр многоугольника. 

(3 ч) 

3 Комбинирован-

ный 

Овладение умениями 

распознавать и изо-

бражать простейшие 

геометрические фигуры. 

П– вычислять периметр многоугольника. 

К – приводить доказательства истинности 

проведенной классификации объектов; 

Р– планировать решение учебной задачи: 

Вводный 

Экспресс- опрос 



Умение понимать термин 

«периметр». Умение 

применять полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. 

выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание 

больше узнать. 

40-42   Окружность, ее центр и 

радиус.(3ч) 

3 Комбинирован-

ный 

Умение находить ошибку, 

указанную учителем, 

исправлять и приводить 

аналогичные примеры. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Овладение 

умениями распознавать и 

изображать окружность. 

П– научатся различать окружность и круг, строить 

окружность с пом.циркуля, выбирать из таблицы 

необходимую информацию. 

К-  осуществлять выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

Р– анализировать эмоциональные состояния, 

полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Л – проявлять терпение и доброжелательность в 

споре, доверие к собеседнику. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

43-44   Взаимное расположение 

фигур на плоскости.(2ч) 

2 Комбинирован-

ный 

Умение находить общую 

часть пересекающихся 

фигур, использовать 

полученные матема-

тические знания для 

описания и объяснения 

различных процессов и 

явлений окружающего 

мира. Овладение 

основами математической 

речи. 

П-  научиться распознавать 

фигуры(мног.,окружность, прям., 

угол)характеризовать многоугольник 

( назв.,число углов, сторон ,вершин) 

К– приводить доказательства истинности 

составленной классификации объектов; 

Р– оценивать весомость приводимых доказательств 

и рассуждений 

Л – применять правила делового сотрудничества: 

сравнивать разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека. 

Вводный 

Индивидуальный 

опрос 

45   Контрольная работа по 

теме «Периметр 

многоугольника» 

1 Урок проверки 

знаний 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П -  применение информации при решении заданий, 

анализ содержания информации. 

К– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей; 

Р – осуществлять итоговый контроль деятельности 

и пооперационный контроль 

Л – оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

Итоговый 

Контрольная 

работа 



ответственность, анализировать причины неудач. 

46   Анализ и работа над 

ошибками. Решение 

задач.(1 ч) 

1 Комбинирован-

ный 

Умение работать в 

информационном поле. 

Умение находить ошибку, 

указанную учителем, 

исправлять и приводить 

аналогичные примеры. 

П – контроль своей деятельности, оценивание 

решения готового задания ( верно-неверно). 

К– осуществлять выбор доказательств для 

аргументации своей точке зрения; 

Р – контроль и оценка процесса и результата 

деятельности. 

Л – анализировать собственную деятельность: свои 

достижения, причины неудач. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

47-49   Табличное умножение и 

деление ( 37 часов) 

Умножение числа 2 и 

деление на 2. Половина 

числа.( 3 ч) 

 

3 Комбинирован-

ный 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

П – воспроизводить результаты табличных случаев 

умножения  и деления, читать запись вида 5*2=10, 

10:2=5,формулировать свойства умножения. 

К – оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

Р – планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание. 

Вводный  

Самопроверка по 

образцу 

50-52   Умножение числа 3 и 

деление на 3. Треть 

числа.(3 ч) 

3 Комбинирован-

ный 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

П – воспроизводить результаты табличных 

сл.умножения и соотв.деления, читать запись вида 

5*3=15, 9:3=3,называть доли числа и числа по его 

доле. 

К – оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

Р – планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание. 

Текущий 

Тестовые задания 

53-55   Умножение числа 4 и 

деление на 4. Четверть 

числа.(3ч) 

3 Комбинирован-

ный 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

П– воспроизводить результаты табличных 

сл.умножения и соотв.деления, читать запись вида 

5*4=20, 20:4=5,называть доли числа и числа по его 

доле. 

К – задавать вопросы, участвовать в диалоге; 

Р – корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание 

Текущий 

Письменная 

проверка 



больше узнать. 

56-57   Умножение числа 5 и 

деление на 5. Пятая часть 

числа.(2ч) 

2 Комбинирован-

ный 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

П – воспроизводить результаты табличных 

сл.умножения и соотв.деления, читать запись вида 

5*4=20, 20:4=5,называть доли числа и числа по его 

доле. 

К– осуществлять выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

Р– удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Л – анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Вводный  

Самопроверка по 

образцу 

58   Диагностическая работа. 1 Урок проверки 

знаний 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П–  применять информацию 

 ( текстовую, графическую, изобразит.)при решении 

контрольных заданий, анализировать содержание 

информации. 

К– выстраивать коммуникативно - речевые 

действия, направленные на учет позиции 

собеседника, использовать конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими; 

Р– анализировать собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, осуществлять 

контроль общий и пооперационный. 

Л – оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность. 

Комплексный 

Диагностическая 

работа 

59-60   Умножение числа 5 и 

деление на 5. Пятая часть 

числа.(2ч) 

2 Комбинирован-

ный 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

П – воспроизводить результаты табличных 

сл.умножения и соотв.деления, читать запись вида 

5*4=20, 20:4=5,называть доли числа и числа по его 

доле. 

К– осуществлять выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

Р– удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Л – анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Вводный 

Устный опрос 

 

61-64   Умножение числа 6 и 

деление на 6. Шестая 

4 Комбинирован-

ный 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

П–  воспроизводить результаты табличных 

сл.умножения и соотв.деления, читать запись вида 

Текущий 

Самостоятельная 



часть числа.(4ч) табличного умножения 

однозначных чисел, 

результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

5*6=30, 30:6=5,называть доли числа и числа по его 

доле. 

К – оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

Р – оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием. 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание 

больше узнать 

работа 

65   Контрольная работа по 

теме «Табличное 

умножение и 

деление».(1ч) 

1  Урок проверки 

знаний 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П– воспроизводить и применять по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; анализировать содержание информации. 

К – строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей; 

Р – осуществлять итоговый контроль деятельности 

и пооперационный контроль. 

Л – оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность. 

Итоговый 

Контрольная 

работа 

66   Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками(1ч) 

1 Комбинирован-

ный 

Умение работать в 

информационном поле. 

Умение находить ошибку, 

указанную учителем, 

исправлять и приводить 

аналогичные примеры. 

П – проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

К -  составлять небольшие устные монологические 

высказывания; 

Р – анализировать эмоциональные состояния, 

полученные от успешной  

( неуспешной) деятельности, оценивать их влияние 

на настроение человека. 

Л – анализировать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, причины неудач. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

67-69   Площадь фигуры. 

Единицы площади(3ч) 

3 Комбинирован-

ный 

Овладение умениями 

распознавать и изо-

бражать простейшие 

геометрические фигуры. 

Умение различать 

периметр и площадь. 

П – называть единицы длины и площади, вычислять 

площадь и периметр квадрата, различать их, 

называть и обозначать лат.буквами вершины и 

стороны угла. 

К– оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

Р– оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием. 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

Вводный 

Самопроверка по 

образцу 



познания: проявлять внимание . 

70   Практическая работа по 

теме: «Площадь фигуры. 

Единицы площади» (1ч) 

1 Комбинирован-

ный 

Умение устанавливать 

связи между площадью 

прямоугольника и 

длинами его сторон. 

Умение использовать 

полученные матема-

тические знания для 

описания и объяснения 

различных процессов и 

явлений окружающего 

мира. 

П – называть единицы длины и площади, вычислять 

площадь и периметр квадрата, различать их, 

называть и обозначать лат.буквами вершины и 

стороны угла. 

К– оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

Р– оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием. 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание 

больше узнать. 

Тематический 

Работа 

консультантов 

 

71-74   Умножение на число 7 и 

деление на 7. Седьмая 

часть числа.(4ч) 

4 Комбинирован-

ный 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

результаты табличных 

случаев деления. 

П– воспроизводить результаты табличных 

сл.умножения и соотв.деления, читать запись вида 

7*6=42, 42:6=7,называть доли числа и числа по его 

доле. 

К– оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

Р– анализировать эмоциональные состояния, 

полученные от успешной ( неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Л – применять правила делового сотрудничества: 

сравнивать разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека. 

Текущий 

Устный опрос 

 

75-78   Умножение числа 8 и 

деление на 8. Восьмая 

часть числа(4ч) 

4 Комбинирован-

ный 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

результаты табличных 

случаев деления. 

П – воспроизводить результаты табличных случаев 

умножения и деления, читать запись вида 5*8=40, 

40:8=5,называть доли числа и числа по его доле. 

К – задавать вопросы, участвовать в диалоге; 

Р – планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых 

операциях (алгоритм действий). 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание 

больше узнать. 

Вводный 

Самопроверка по 

образцу 

79-82   Умножение числа 9 и 

деление на 9. Девятая 

часть числа.(4ч) 

4 Комбинирован-

ный 

Умение воспроизводить 

по памяти результаты 

табличного умножения 

однозначных чисел, 

П – воспроизводить результаты табличных случаев 

умножения и деления, читать запись вида 5*9=45, 

45:9=5,называть доли числа и числа по его доле. 

К – задавать вопросы, участвовать в диалоге; 

Текущий 

Сам.работа 



результаты табличных 

случаев деления. 

Р – планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых 

операциях (алгоритм действий). 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание 

больше узнать. 

83   Контрольная работа по 

теме: «Умножение и 

деление на 7,8,9» (1ч) 

1 Урок проверки 

знаний 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П – воспроизводить и применять по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; анализ содержания 

К – воспринимать текст контрольной работы с 

учетом поставленной учебной задачи; 

Р– планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Л –оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность 

Итоговый 

Контрольная 

работа 

84   Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками.(1ч) 

1 Комбинирован-

ный 

Умение работать в 

информационном поле. 

Умение находить ошибку, 

указанную учителем, 

исправлять и приводить 

аналогичные примеры. 

П– выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор; 

находить и исправлять свои ошибки. 

К – оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

Р– оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием. 

Л – анализировать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, причины неудач. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

85-89   Решение задач (15 ч) Во 

сколько раз больше или 

меньше?(5ч) 

5 Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

логического и алгорит-

мического мышления. 

Называть число большее 

(меньшее) данного в 

несколько раз. Сравнивать 

два числа, характеризуя 

результат сравнения 

словами «больше в». 

П – сопоставлять объекты по одному ( нескольким) 

признакам, выявлять сходство и различие 

объектов;выполнять кратное сравнение чисел, 

узнавать во сколько одно число больше или меньше 

другого. 

К – строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

Р – удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание. 

Вводный 

Самопроверка по 

образцу 

90-91   Решение задач на 

увеличение и уменьшение 

чисел в несколько раз (2ч) 

2 Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

математической речи. 

Кратное сравнение чисел. 

П – различать отношения больше-меньше в.., 

больше-меньше на...Анализировать текст задачи с 

целью поиска алгоритма ее решения. 

Текущий 

Экспресс-опрос 



Практические приемы 

сравнения чисел. Умение 

решать задачи на 

увеличение в несколько 

раз. 

К – оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

Р– корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Л – воспринимать речь учителя 

92-93   Нахождение нескольких 

долей числа (2ч) 

2 Комбинирован-

ный 

Понимать, как находить 

несколько долей числа (с 

опорой на рисунки). 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать данные. 

П – решать задачи на нахождение нескольких долей 

числа, называть одну или несколько долей числа и 

числа по его доле. 

К – осуществлять выбор доказательств для 

аргументации своей точки зрения; 

Р – удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание 

узнать больше. 

Вводный  

Самостоятельная 

работа 

 

94   Контрольная работа по 

теме: «Решение 

арифметических задач».( 

1ч) 

1 Урок проверки 

знаний 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П – воспроизводить и применять по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; анализ содержания 

К – воспринимать текст контрольной работы с 

учетом поставленной учебной задачи; 

Р– планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Л – оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность 

Итоговый 

Контрольная 

работа 

95   Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками.(1ч) 

1 Комбинирован-

ный 

Умение работать в 

информационном поле. 

Умение находить ошибку, 

указанную учителем, 

исправлять и приводить 

аналогичные примеры. 

П– воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

находить и исправлять свои ошибки. 

К– строить диалогическое высказывание в 

соответствии с учебной ситуацией; 

Р – осуществлять итоговый контроль деятельности 

и пооперационный контроль. 

Л – проявлять терпение и доброжелательность в 

споре, доверие к собеседнику. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

96-99   Нахождение нескольких 

долей числа (4ч) 

4 Комбинирован-

ный 

Понимать, как находить 

несколько долей числа (с 

опорой на рисунки). 

П – решать задачи на нахождение нескольких долей 

числа, называть одну или несколько долей числа и 

числа по его доле. 

Текущий 

Тестовые задания 



Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать данные. 

К – строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

Р– планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Л – анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

100-

102 
  Работа с числовыми 

выражениями(9ч)Названия 

чисел в записях 

действий(3ч) 

 

3 Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

математической речи. 

Овладение основами 

логического и алго-

ритмического мышления. 

Умение называть 

компоненты и результаты 

арифметических 

действий. 

П– называть и различать компоненты ар. действий, 

применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; 

К – приводить убедительные доказательства своей 

позиции; 

Р – анализировать эмоциональные состояния, 

полученные от успешной/неуспешной 

деятельности, оценивать их влияние на настроение 

человека. 

Л – применять правила делового сотрудничества: 

сравнивать разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека. 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 

103-

104 

  Числовые выражения (3ч) 2 Комбинирован-

ный 

Умение составлять 

простейшие выражения 

(сумму, разность, 

произведение, частное). 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

П– различать числовое выражение и его значение, 

читать и составлять выражения, вычислять их 

значение. 

К – приводить доказательства истинности 

проведенной классификации; 

Р-  сличать способ действия и результат, вносить 

необходимые дополнения. 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание 

больше узнать. 

Текущий 

Устный опрос 

 

105-

108 

  Составление числовых 

выражений.(3ч) 

4 Комбинирован-

ный 

Умение составлять 

простейшие выражения 

(сумму, разность, 

произведение, частное). 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Научиться составлять 

числовые выражения 

П– различать числовое выражение и его значение, 

читать и составлять выражения, вычислять их 

значение. 

К – приводить доказательства истинности 

проведенной классификации; 

Р-  сличать способ действия и результат, вносить 

необходимые дополнения. 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание. 

Текущий  

Тестовые задания 



более сложной структуры, 

используя скобки. 

 

109-

111 

  Работа с геометрическим 

материалом (13ч) Угол. 

Прямой угол.(3ч) 

3 Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Умение 

распознавать 

и изображать угол. 

Умение различать прямые 

и непрямые углы. Умение 

применять полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач. 

П – различать прямые и непрямые углы, 

классифицировать их, распознавать геометрические 

фигуры, характеризовать многоугольник. 

К – развернуто обосновывать суждения, 

формулировать определения, приводить 

доказательства; 

Р – планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых 

операций. 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание. 

Текущий 

Сам.работа 

112-

114 

  Прямоугольник. 

Квадрат.(3ч) 

3 Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

логического и алго-

ритмического мышления. 

Распознавание и 

изображение прямо-, 

угольника. 

Умение распознавать и 

изображать квадрат. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Умение 

использовать полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

П – различать прямые и непрямые углы, 

классифицировать их, распознавать геометрические 

фигуры, характеризовать многоугольник. 

К – приводить доказательства истинности 

проведенной классификации; 

Р – оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием. 

Л – проявлять терпение и доброжелательность в 

споре, доверие к собеседнику. 

Текущий  

Самопроверка по 

образцу 

115-

116 

  Свойства 

прямоугольника(2ч) 

2 Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение находить про-

тивоположные стороны 

прямоугольника. 

Умение проводить 

диагонали. Умение 

применять полученные 

математические знания 

П – различать прямые и непрямые углы, 

классифицировать их, распознавать геометрические 

фигуры, характеризовать многоугольник. 

К– строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

Р – оценивать весомость приводимых доказательств 

и рассуждений. 

Л – анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

Текущий 

Письменная 

проверка 



для решения учебно-

практических задач. 

строить свои взаимоотношения с их учетом 

117-

119 

  Площадь 

прямоугольника(3ч) 

3 Комбинирован-

ный 

Умение записывать и 

знать правило вычисления 

площади прямоугольника. 

Понимать  термины 

«длина» и «ширина». 

П – вычислять периметр и площадь 

прямоугольника, распознавать геометрические 

фигуры, характеризовать многоугольник. 

К– строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

Р – оценивать весомость приводимых доказательств 

и рассуждений. 

Л – анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

120   Контрольная работа по 

теме: «Выражения»(1ч) 

1 Урок проверки 

знаний 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П – воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую, необходимую для решения учебной 

задачи; 

К– составлять устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей; 

Р– осуществлять текущий контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Л – оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, 

ответственность, анализировать причины неудач. 

Итоговый 

Контрольная 

работа 

121   Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками(1ч) 

1 Комбинирован-

ный 

Умение работать в 

информационном поле. 

Умение находить ошибку, 

указанную учителем, 

исправлять и приводить 

аналогичные примеры. 

П – выполнять учебные задачи; находить и 

исправлять свои ошибки. 

К -  строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

Р– осуществлять итоговый контроль деятельности и 

пооперационный контроль. 

Л – применять правила делового сотрудничества: 

сравнивать разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека. 

Текущий 

Работа 

консультантов 

122   Повторение 

(8ч)Повторение по теме: 

«Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

чисел в пределах 100»(1ч) 

1  

 

Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение использовать 

полученные матема-

тические знания для 

описания и объяснения 

различных процессов и 

явлений окружающего 

П – сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства; 

К – приводить убедительные доказательства своей 

позиции; 

Р – оценивать результаты деятельности 

Л – мотивировать свои действия; проявлять в 

конкретных ситуациях доброжелательность, 

Текущий 

Устный опрос 

 



мира. доверие, внимание, оказывать посильную помощь. 

123   Повторение по теме: 

«Арифметические 

задачи»(1ч) 

1 Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение использовать 

полученные матема-

тические знания для 

описания и объяснения 

различных процессов и 

явлений окружающего 

мира. 

П – выделять общее и частное, целое и часть, общее 

и различное в изучаемых объектах; 

К – оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

Р– анализировать собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

Л – анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Текущий  

Тестовые задания 

 

124   Контрольная работа за 

год.(1ч) 

1 Урок проверки 

знаний 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П – воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения контрольной задачи; 

анализировать содержание. 

К – строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей; 

Р – осуществлять текущий контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Л – мотивировать свои действия; выражать 

готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, проявлять в 

конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимание, оказывать посильную помощь 

Итоговый 

 Самостоятельная 

работа 

125   Диагностическая 

работа(1ч) 

1 Урок проверки 

знаний 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П – воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения диагностических 

заданий; анализировать содержание. 

К – строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей; 

Р – осуществлять текущий контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Л – мотивировать свои действия; выражать 

готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, проявлять в 

конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимание, оказывать посильную помощь 

Итоговый  

Диагностическая 

работа 

 

126   Анализ контрольной и 

диагностической работы 

(1ч) 

1 Комбинирован-

ный 

Умение работать в 

информационном поле. 

Умение находить ошибку, 

П – высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы; 

К– оформлять диалогическое высказывание в 

Текущий 

Работа 

консультантов 



указанную учителем, 

исправлять и приводить 

аналогичные примеры. 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

Р – планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Л – применять правила делового сотрудничества: 

сравнивать разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека 

127   Повторение по теме: 

«Числовые 

выражения»(1ч) 

1 Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение использовать 

полученные матема-

тические знания для 

описания и объяснения 

различных процессов и 

явлений окружающего 

мира. 

П– различать числовое выражение и его значение, 

читать и составлять выражения, вычислять их 

значение. 

К – приводить доказательства истинности 

проведенной классификации; 

Р-  сличать способ действия и результат, вносить 

необходимые дополнения. 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание 

больше узнать. 

Текущий 

Устный опрос 

 

128   Повторение по теме: 

«Геометрические 

фигуры»(1ч) 

1 Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение использовать 

полученные матема-

тические знания для 

описания и объяснения 

различных процессов и 

явлений окружающего 

мира. 

П– различать геометрические фигуры 

К – приводить доказательства истинности 

проведенной классификации; 

Р-  сличать способ действия и результат, вносить 

необходимые дополнения. 

Л – выражать положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание 

больше узнать. 

Текущий  

Экспресс- опрос 

129   Повторение по теме: 

«Таблица умножения 

однозначных чисел»(1ч) 

1 Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение использовать 

полученные матема-

тические знания для 

описания и объяснения 

различных процессов и 

явлений окружающего 

мира. 

П– сопоставлять объекты по одному (нескольким) 

признакам, выявлять сходство и различие объектов; 

К – строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

Р – планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых 

операций. 

Л – анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом 

Текущий  

Работа 

консультантов 

130-

136 

  Резерв — 7 ч 7 Комбинирован-

ный 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение использовать 

полученные матема-

П– сопоставлять объекты по одному (нескольким) 

признакам, выявлять сходство и различие объектов; 

К – строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

Текущий 

Самопроверка по 

образцу 



тические знания для 

описания и объяснения 

различных процессов и 

явлений окружающего 

мира. 

Р – планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых 

операций. 

Л – анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом 

 


