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Пояснительная записка 

 

       Программа по математике разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, на основе авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой 

«Математика». (УМК «Школа России) 

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

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

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.  

       Основными целями начального обучения математике являются:  

• Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать обоснованные и необоснованные суждения.  

• Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики: 

вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать 

значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования.  

• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

 

       Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования:  

− формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

− развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

− развитие пространственного воображения;  

−  развитие математической речи;  

−  формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач;  



− формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

− 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.  

 

Место курса в учебном плане  
 

      На изучение математики во 2 классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 ч (34 учебные недели).  

 

Программу обеспечивают: 

1. Рабочая программа по математике 1-4 кл. М. И. Моро, М.А. Бантовой, С.И. Волковой, С.В. Степановой, В.Г. Бельтюковой. 

2.  Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко «Поурочные разработки по математике», Москва, «Вако», 2012 

3.  Учебник «Математика 2 класс» 1 и 2 часть. Авторы: М.И. Моро, В.Г. Бельтюкова, М.А. Бантова, С.И. Волкова, С.В. Степанова.     

 

Общая характеристика учебного предмета 

       Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал.  

Цель курса: 

-развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи курса: 

-обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся; 

-создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения математическими знаниями и практическими действиями; 

-развитие творческих возможностей учащихся; 

-формирование и развитие познавательных интересов. 

При изучении курса используются следующие методы и приёмы: стимулирования и мотивации, частично-поисковый, исследовательский, 

словесный, наглядный, аудиовизуальный, практический, логический, проблемно – поисковый, проблемно-сообщающий, индуктивный, 

дедуктивный, самостоятельной работы, устного и письменного контроля. 

Виды контроля: арифметические диктанты, математические диктанты, тесты, проверочные, самостоятельные, контрольные работы.  

Во втором классе оценка в баллах не ставится, даётся качественная характеристика знаний умений и навыков учащихся. 

 



Структура курса 

№ Название раздела Колич.  часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

2 Сложение и вычитание. 20 

3 Устные приёмы сложения и вычитания. 28 

4 Письменные приёмы сложения и вычитания. 23 

5 Умножение и деление. 17 

6. Таблица умножения и деления. 21 

7 Итоговое повторение. 11 

 Итого 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными 

объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и 

по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную 

работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 



 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных 

умений решать практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной 

деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения 

других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 



 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими 

данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, 

а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на 

моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, 

математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, 

таблицы). 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать 

способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому 

вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его 

обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения. 

 

Предметные результаты:  

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 



 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, 

дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и 

соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять 

свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий 

сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — письменно 

(столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и 

схематических чертежей; 



 раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, 

раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению 

задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди 

четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с 

использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, 

пятиугольника). 

 



Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и 

неверные высказывания. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  к концу  2 класса.   

Учащиеся будут знать: 

-названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

-названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

-таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи вычитания; 

-правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащие сложение и вычитание (со скобками и без них); 

-названия и обозначение действий умножения и деления; 

уметь: 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

-находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более сложных - письменно; 

-находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащие сложение и вычитание (со скобками и без них); 

-решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

-чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 

-находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырехугольника). 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№: 

п/п 
Название темы и раздела 

Планируемые результаты 
Виды деятельности 

Кол-

во 

часов 

№ задания 

и 

страница 

учебника 

Дата 

Предметные Метапредметные и личностные (УУД)   

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ   36 Ч 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

 Нумерация (16 ч) 

1 

 

Повторение: числа от 1 до 

20. 

Вспомнят названия чисел от 1 до 20, как их 

записывают и сравнивают; решение задачи 

в одно действие. 

Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействий. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в 

пределах 100. 

Сравнивать числа и 

записывать результат 

сравнения.  

Упорядочивать заданные 

числа.  

1  

 

2 

Десятки. Счёт десятками  

до  100. 

Научатся считать десятками, складывать и 

вычитать десятками. 

 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу 

Регулятивные: 

понимать и удерживать учебную задачу, 

стремиться её выполнить. 

Познавательные: 

проводить сравнения, называть и записывать 

числа  десятками. Коммуникативные: 

Строить понятное для партнёра высказывание. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в 

пределах 100. 

Сравнивать числа и 

записывать результат 

сравнения.  

Упорядочивать заданные 

числа.  

1  

 

3 

Числа от  11 до 100. 

Образование чисел. 

Научатся образовывать, называть и 

записывать двузначные числа. 

Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

Сравнивать числа и 

записывать результат 

сравнения. Упорядочивать 

1  

 



смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействий. 

заданные числа.  

Устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность, 

продолжать ее или 

восстанавливать 
пропущенные в ней числа. 

4 

Числа от  11 до 100. 

Поместное  значение  

цифр. 

Научатся понимать и объяснять, что 

обозначают цифры в двузначных числах; 

читать и записывать двузначные числа. 

Личностные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных  заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования  

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика». 

Регулятивные: 

Ориентироваться на позицию партнера в 

общении, взаимодействий. 

Сравнивать числа и 

записывать результат 

сравнения. Упорядочивать 

заданные числа.  

Устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность, 

продолжать ее или 

восстанавливать 
пропущенные в ней числа. 

1  

 

5 

Однозначные и  

двузначные  числа. 

Научатся сравнивать и различать 

однозначные и двузначные числа; читать и 

записывать их по порядку. 

Личностные: 
принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных  заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: 
допускать возможность существования  

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

Устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность, 

продолжать ее или 

восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

1  

 



ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика». 

Регулятивные: 

Ориентироваться на позицию партнера в 

общении, взаимодействий. 

соотношения между ними. 

Уметь конструировать 

мелкие детали. Развивать 

мелкую моторику. 

. 

6 

Миллиметр.  Усвоят, что 1 см состоит из 10 мм. 

Научатся измерять и выражать длину 

отрезков в сантиметрах и миллиметрах. 

Личностные: 
принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных  заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: 
допускать возможность существования  

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика». 

Регулятивные: 

Ориентироваться на позицию партнера в 

общении, взаимодействий. 

1  

 

7 

Миллиметр. 

Конструирование 

коробочки для мелких 

предметов. 

Научатся измерять и выражать длину 

необходимых объектов в сантиметрах и 

миллиметрах. 

Личностные: 
принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных  заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: 
допускать возможность существования  

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика». 

Регулятивные: 

Ориентироваться на позицию партнера в 

общении, взаимодействий. 

1  

 

8 

Контрольная №1 

(входная)по теме: «Числа 

от 1 до 20». 

Вспомнят состав чисел и решение на его 

основе примеров на сложение и вычитание; 

решение задачи в два действия 

Личностные: 
принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных  заданий с 

1  

 



использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: 
допускать возможность существования  

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика». 

Регулятивные: 

Ориентироваться на позицию партнера в 

общении, взаимодействий. 

9 

Анализ контрольной 

работы. Наименьшее  

трёхзначное число. Сотня.  

Усвоят, что 1 сотня состоит из100 единиц 

или из 10 десятков. 

Личностные: 
принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных  заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: 
допускать возможность существования  

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика». 

Регулятивные: 

Ориентироваться на позицию партнера в 

общении, взаимодействий. 

Уметь работать 

самостоятельно, обобщать и 

делать выводы.  

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Соотносить результат 

проведенного самоконтроля 

с поставленными целями 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

 

 

Классифицировать 
(объединять в группы) числа 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

1  

 

10 

Метр. Таблица мер  длины. 

 

Усвоят, что 1метр состоит из 10 

дециметров, 100 сантиметров. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

1  

 

11 

Сложение и вычитание 

вида 35+5, 35-30, 35-5. 

Научатся составлять числа из десятков и 

единиц, называть состав данных чисел. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

Выполнять сложение и 

вычитание вида: 30 + 5, 35 – 

5, 35 – 30 . 1  

 



осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

12 

Замена двузначного числа 

суммой разрядных  

слагаемых. 

Научатся заменять двузначное число 

суммой разрядных слагаемых; решать 

примеры с опорой на знание разрядных 

слагаемых. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

1  

 

13 

Единицы стоимости. 

Рубль. Копейка. 

Усвоят, что 1рубль состоит из 100 копеек. 

Научатся сравнивать стоимость предметов  

в пределах 100 р. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость 

предметов в пределах 100 р. 

1  

 

14 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера «Странички для 

любознательных». 

Научатся выполнять задания творческого 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

Личностные: 

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

1  

 

15 Повторение пройденного. Научатся обобщать полученные знания. Уметь решать задачи. 1   



«Что узнали. Чему 

научились». Тест 1. 

Познавательные: 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность. 

16 

Контрольная работа №2 

«Числа от 1 до 100» 

(тестовая форма).  

Научатся проверять умения читать, 

записывать, сравнивать числа в пределах 

100, решать текстовые задачи, представлять 

двухзначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых, соотносить 

величины. 

Соотносить результат 

проведенного самоконтроля 

с поставленными целями 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

1  

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

 Сложение и вычитание (20 ч) 

17 

Анализ контрольной работы. 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера «Странички для 

любознательных». 

Научатся различать, составлять и решать 

задачи обратные данной. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Соотносить результат 

проведенного самоконтроля 

с поставленными целями 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. Нахождение ошибок 

в     работе     и     их 

исправление. 
1  

 

18 

Задачи, обратные данной.  Научатся различать, составлять и решать 

задачи обратные данной с помощью 

схематических чертежей. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

Составлять и решать 

задачи, обратные 

заданной.Объяснять ход 

решения 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. Составлять 

план работы. Распределять 

работу в группе, оценивать 

выполненную работу. 

Соотносить результат 

проведенного самоконтроля 

с поставленными целями 

1  

 

19 

Сумма и разность отрезков. Научатся различать, составлять и решать 

задачи обратные данной с помощью 

схематических чертежей. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

1  

 



по результату. 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

20 

Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

Научатся составлять и решать обратные  

задачи  на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

1  

 

21 

Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

Научатся составлять и решать обратные  

задачи  на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

1  

 

22 

Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

Повторение. 

Научатся составлять и решать обратные  

задачи  на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как составление целого из 

Закрепить и 

систематизировать 
полученные знания. 

1  

 



частей. 

Коммуникативные: 

 использовать речь для регуляции своего 

действия. 

23 

Единица времени. Час. 

Минута. 

Усвоят, что в 1 часе 60 минут. Научатся 

определять время по часам с точностью до 

минуты,  

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: 

 использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Составлять план работы. 

Знать единицу времени, 

уметь определять время и 

длительность часа. 

1  

 

24 

Длина ломаной. Научатся находить и сравнивать длины 

ломаных  двумя способами. 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: 

 использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Определять длину ломаной, 

сравнивать отрезки друг с 

другом. Обнаруживать и 

устранять ошибки в ходе 

решения задачи и в 

вычислениях при решении 

задачи. Составлять план 

работы. Распределять 

работу в группе, оценивать 

выполненную работу. 

1  

 

25 

Длина ломаной. Решение 

задач. 

Научатся находить и сравнивать длины 

ломаных  двумя способами. 

Личностные: 

широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения. 

Определять длину ломаной, 

сравнивать отрезки друг с 

другом. Обнаруживать и 

устранять ошибки в ходе 

решения задачи и в 

вычислениях при решении 

задачи. Составлять план 

работы. Распределять 

работу в группе, оценивать 

выполненную работу. 

1  

 

26 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера «Странички для 

любознательных». 

Научатся различать числовые выражения, 

читать и записывать их, находить значение 

выражений путём выполнения указанных 

Личностные: 

широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

1  

 



действий. Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения. 

измененных условиях. 

27 

Порядок выполнения 

действий. Скобки. 

Усвоят, что действия, записанные в 

скобках, выполняются первыми. 

Личностные: 

широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения. 

Читать и записывать 

числовые выражения в два 

действия, 

Вычислять  значения 

выражений со скобками и 

без них, сравнивать два 

выражения. Собирать 

материал по заданной теме. 

Определять и описывать 

закономерности в 

отобранных узорах. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в 

группе, оценивать 

выполненную работу. 

1  

 

28 

Числовые выражения. 

Математический диктант 

№1. 

 

Научатся различать числовые выражения, 

читать и записывать их, находить значение 

выражений путём выполнения указанных 

действий. 

Личностные: 

 знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

 устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Читать и записывать 

числовые выражения в два 

действия, 

Вычислять  значения 

выражений со скобками и 

без них, сравнивать два 

выражения. Собирать 

материал по заданной теме. 

Определять и описывать 

закономерности в 

отобранных узорах. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в 

группе, оценивать 

выполненную работу. 

1  

 

29 

Сравнение числовых 

выражений. 

Научатся сравнивать два выражения и 

записывать равенства или неравенства. 

Личностные: 

 знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

Находить значения 

выражений со скобками и 

без них, сравнивать два 

выражения. Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Определять и описывать 

закономерности в 

1  

 



 устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

отобранных узорах.  

30 

Периметр многоугольника. 

Графический диктант. 

Научатся вычислять периметр 

многоугольника. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных  заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Вычислять  длину ломаной 

и периметр многоугольника. 

Читать и записывать 

числовые выражения в два 

действия. 

1  

 

31 

Свойства сложения. Усвоят, что результат сложения не 

изменится, если соседние слагаемые 

заменить суммой. Научатся применять 

свойство сложения при решении примеров. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных  заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Применять 
переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в 

группе, оценивать 

выполненную работу. 1  

 

32 

Свойства сложения.  

Решение задач. 

Научатся применять свойство сложения 

при решении примеров. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных  заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Моделировать и объяснять 

ход выполнения устных 

действий сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 100. 
1  

 



Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

33 

Свойства сложения. 

Математический диктант 

№2. 

Научатся применять свойство сложения 

при решении примеров. Научатся находить 

удобные способы решения на основе 

знания свойств сложения. 

 

Личностные: 

основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания  «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости  за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности. 

Регулятивные: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Записывать решения 

составных задач с помощью 

выражения 

1  

 

34 

Проект «Узоры и орнаменты 

на посуде». 

 

Научатся выполнять задания творческого 

и поискового характера. 

 Искать материал в 

различных источниках. 

Уметь анализировать 

собранный материал. 

Подготовить проекта. 

1  

 

35 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера «Странички для 

любознательных». 

Научатся выполнять задания творческого 

и поискового характера. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

1  

 

36 

Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». Тест 2. 

Научатся обобщать полученные знания. Использовать различные 

приемы проверки 

правильности выполненных 

вычислений. Оценивать 

результаты продвижения по 

теме, проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

1  

 

 

Итого: Контрольная работа-2 

Математический диктант-2 

Тест-2 

  

  

 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (28 Ч) 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100  

Сложение и вычитание (28 ч) 

1 

Подготовка  к изучению 

устных приемов 

вычислений. 

 

Усвоят, что для устных вычислений 

существуют правила основанные на знании 

свойств сложения. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

Познавательные: 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения устных 

действий сложение и 

вычитание в пределах 

100.Выполнять устно 

сложение и вычитание 

1 

  



обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

чисел в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

сложение двузначного и 

однозначного числа и 

др.)Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный. 

Записывать решения 

составных задач с 

помощью выражения. 

Вычислять  значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приемы при 

вычислении значения 

числового выражения, в 

том числе, правила о 

порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

результата.  

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности 

выполненных вычислений. 

2 

Прием вычислений вида 

36+2, 36+20. 

Математический 

диктант №3. 

Усвоят, что единицы складывают с 

единицами, а десятки с десятками. 

Научатся делать устные вычисления 

данного вида. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения устных 

действий сложение и 

вычитание в пределах 

100.Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

сложение двузначного и 

однозначного числа и 

др.)Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный. 

1 

  



Записывать решения 

составных задач с 

помощью выражения. 

Вычислять  значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приемы при 

вычислении значения 

числового выражения, в 

том числе, правила о 

порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

результата.  

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности 

выполненных вычислений. 

3 

Прием  вычислений вида 

36 - 2, 36 - 20. 

 

Усвоят, что единицы вычитают из единиц, 

а десятки из десятков. 

Научатся делать устные вычисления 

данного вида. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения устных 

действий сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

сложение двузначного и 

однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный. 

Записывать решения 

составных задач с 

помощью выражения. 

Вычислять  значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приемы при 

вычислении значения 

числового выражения, в 

1 

  



том числе, правила о 

порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

результата.  

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности 

выполненных вычислений. 

4 

Прием  вычислений вида 

26+4. 

 

Научатся делать устные вычисления 

данного вида. 
Личностные: 

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения устных 

действий сложение и 

вычитание в пределах 100 

.Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

сложение двузначного и 

однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный. 

Записывать решения 

составных задач с 

помощью выражения. 

Вычислять  значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приемы при 

вычислении значения 

числового выражения, в 

том числе, правила о 

порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

результата.  

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности 

выполненных вычислений. 

1 

  

5 
Прием  вычислений вида Научатся делать устные вычисления 

данного вида. 
Личностные: 

ориентация на понимание причин успеха в 

Моделировать и 

объяснять ход 
1 

  



30 – 7. 

 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

выполнения устных 

действий сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

сложение двузначного и 

однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный. 

Записывать решения 

составных задач с 

помощью выражения. 

Вычислять  значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приемы при 

вычислении значения 

числового выражения, в 

том числе, правила о 

порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

результата.  

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности 

выполненных вычислений. 

6 

Прием  вычислений вида 

60 -  24. 

 

Научатся делать устные вычисления данного 

вида. 
Личностные: 

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения устных 

действий сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

сложение двузначного и 

1 

  



однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный. 

Записывать решения 

составных задач с 

помощью выражения. 

Вычислять  значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приемы при 

вычислении значения 

числового выражения, в 

том числе, правила о 

порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

результата.  

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности 

выполненных вычислений. 

7 

Закрепление изученного 

материала. Решение  задач. 

Научатся записывать решение составных 

задач с помощью выражений. 
Регулятивные: 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  

Познавательные: 

 подведение под правило; самостоятельно 

создавать алгоритм  решения выражением. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности 

Обнаруживать и 

устранять ошибки в ходе 

решения задачи и в 

вычислениях при решении 

задачи. 

 Составлять план работы. 

Распределять работу в 

группе, оценивать 

выполненную работу 

1 

  

8 

Закрепление изученного 

материала. Решение  задач. 

Научатся составлять  составные задачи 

записывать их решение с помощью 

выражений. 

Регулятивные: 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  

Познавательные: 

 подведение под правило; самостоятельно 

создавать алгоритм  решения выражением. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности 

Обнаруживать и 

устранять ошибки в ходе 

решения задачи и в 

вычислениях при решении 

задачи.  

Составлять план работы. 

Распределять работу в 

группе, оценивать 

выполненную работу 

1 

  

9 

Закрепление изученного 

материала. Решение задач. 

Научатся составлять  составные задачи 

записывать их решение с помощью 

выражений. 

Регулятивные: 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  

Познавательные: 

 подведение под правило; самостоятельно 

создавать алгоритм  решения выражением. 

Обнаруживать и 

устранять ошибки в ходе 

решения задачи и в 

вычислениях при решении 

задачи. Составлять план 

работы. Распределять 

1 

  



Коммуникативные: 

 адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности 

работу в группе, 

оценивать выполненную 

работу 

10 

Прием  вычислений вида 

26+7. 

 

Научатся делать устные вычисления данного 

вида. 
Регулятивные: 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

поиск необходимой информации  в учебнике 

для  решения познавательной задачи; создание 

алгоритмов деятельности для вычисления 

данных видов выражений. Применение 

изученного правила.  

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра высказывания; 

осуществлять взаимный контроль, оказывать 

взаимопомощь. 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

сложение двузначного и 

однозначного числа и др.) 

 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный. 

 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения устных 

действий сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Записывать решения 

составных задач с 

помощью выражения. 

 

Вычислять  значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях 

буквы,  

использовать различные 

приемы при вычислении 

значения числового 

выражения, в том числе, 

правила о порядке 

действий в выражениях, 

свойства сложения, 

прикидку результата. 

 

1 

  

11 

Прием  вычислений вида 

35-7. 

 

Научатся делать устные вычисления данного 

вида. 
Личностные: 

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

сложение двузначного и 

1 

  



допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения.  

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

однозначного числа и др.) 

 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный. 

 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения устных 

действий сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Записывать решения 

составных задач с 

помощью выражения. 

 

Вычислять  значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях 

буквы,  

использовать различные 

приемы при вычислении 

значения числового 

выражения, в том числе, 

правила о порядке 

действий в выражениях, 

свойства сложения, 

прикидку результата. 

 

12 

Закрепление изученного 

материала. 

Научатся моделировать и объяснять ход 

выполнения устных приёмов сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Личностные: 

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 
допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения.  

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

сложение двузначного и 

однозначного числа и др.) 

 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный. 

 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения устных 

действий сложение и 

1 

  



вычитание в пределах 100. 

Записывать решения 

составных задач с 

помощью выражения. 

 

Вычислять  значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях 

буквы,  

использовать различные 

приемы при вычислении 

значения числового 

выражения, в том числе, 

правила о порядке 

действий в выражениях, 

свойства сложения, 

прикидку результата. 

 

13 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера «Странички для 

любознательных». 

Научатся выполнять задания творческого и 

поискового характера. 
Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные: 

использование знаково-символических средств. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности 

выполненных вычислений. 

 

Закрепить изученный 

материал. 

1 

  

14 

Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». Тест 3.  

Научатся отмечать ответы на тесты, сверять 

их с ответами в учебнике, оценивать 

результаты, подсчитывая количество 

правильных ответов. 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные: 

использование знаково-символических средств. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности 

выполненных вычислений. 

 

Закрепить изученный 

материал. 

1 

  

15 

Контрольная работа №3 

по теме: «Устные 

приемы вычислений». 

Научатся производить устные вычисления 

на основе  правила. Научатся обобщать 

полученные знания. 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

Уметь работать 

самостоятельно, обобщать 

и делать выводы. 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

1 

  



действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 

позицию. 

16 

Анализ контрольной 

работы. Буквенные 

выражения. 

Научатся читать и записывать выражения  с 

переменной, используя латинские буквы. 
Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Вычислять значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при за- 

данных значениях буквы, 

использовать различные 

приёмы при вычислении 

значения числового 

выражения, в том числе 

правила о порядке 

выполнения действий в 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку ре- 

зультата. 

1 

  

17 

Буквенные выражения. 

Закрепление. 

Вычислять значение буквенного вы- 

ражения с одной переменной при заданных 

значениях буквы, использовать различные 

приёмы при вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о порядке 

выполнения действий в выражениях, 

свойства сложения, прикидку результата. 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Вычислять значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при за- 

данных значениях буквы, 

использовать различные 

приёмы при вычислении 

значения числового 

выражения, в том числе 

правила о порядке 

выполнения действий в 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку ре- 

зультата. 

1 

  

18 

Уравнения.  Усвоят, что уравнением называют 

равенство, содержащее неизвестное число; 

научатся различать уравнения и решать их, 

подбирая значение неизвестного. Решать 

уравнения вида 12 + х = 12, 25 − х = 20, х − 2 

= 8, подбирая значение неизвестного. 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные: 

использование знаково-символических средств. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

Решать уравнения вида 12 

+ х = 12, 25 − х = 20, х − 2 

= 8, подбирая значение 

неизвестного. 

1 

  

19 Уравнения. Решение Усвоят, что уравнением называют Личностные: формирование способности Находить значение 1   



уравнения методом 

подбора.  

равенство, содержащее неизвестное число; 

научатся различать уравнения и решать их, 

подбирая значение неизвестного. Решать 

уравнения вида 12 + х = 12, 25 − х = 20, х − 2 

= 8, подбирая значение неизвестного. 

адекватно судить о причинах своего успеха 

(неуспеха) в учении, уважать себя и верить в 

успех. 

Регулятивные: 

понимать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 

поиск необходимой информации  в учебнике   

для  решения познавательной задачи.; 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов. Использование 

знаково- символических средств; применение 

полученной информации для решения 

уравнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров при 

выборе общего решения. 

 

буквенного выражения при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приемы при 

вычислении значения 

числового выражения, в 

том числе, правила о 

порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

результата.  

Решать уравнения вида: 

12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 

2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в 

группе, оценивать 

выполненную работу. 

20 

Уравнения. Решение 

уравнения методом 

подбора. Закрепление. 

Усвоят, что уравнением называют 

равенство, содержащее неизвестное число; 

научатся различать уравнения и решать их, 

подбирая значение неизвестного. 

Личностные: формирование самооценки, 

включая осознание своих возможностей в 

учении. 

Регулятивные: 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

Познавательные: 

применять правила и пользоваться 

инструкциями; построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров при 

выборе общего решения. 

 

Находить значение 

буквенного выражения при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приемы при 

вычислении значения 

числового выражения, в 

том числе, правила о 

порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

результата.  

Решать уравнения вида: 

12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 

2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в 

группе, оценивать 

выполненную работу. 

1 

  

21 

Проверка сложения 

вычитанием. 

Научатся проверять сложение вычитанием. 

Выполнять проверку вычислений. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

Личностные: формирование способности 

адекватно судить о причинах своего успеха 

(неуспеха) в учении, уважать себя и верить в 

успех. 

Регулятивные: 

понимать и удерживать учебную задачу. 

Выполнять проверку 

вычислений.  

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности 

выполненных вычислений. 

1 

  



Познавательные: 

поиск необходимой информации  в учебнике   

для  решения познавательной задачи.; 

применение полученной информации для 

проверки сложения.  

Коммуникативные: 

Использовать речь для регуляции своего 

действия: 

22 

Проверка вычитания 

сложением и вычитанием.  

Научатся проверять вычитание сложением и 

вычитанием. 

Выполнять проверку вычислений. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

Личностные: учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу. 

Регулятивные: 

понимать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 

поиск необходимой информации  в учебнике   

для  решения познавательной задачи.; 

применение полученной информации для 

проверки вычитания.  

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Выполнять проверку 

вычислений.  

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности 

выполненных вычислений. 
1 

  

23 

Проверка вычитания 

сложением и вычитанием. 

Научатся выполнять проверку правильности 

вычислений, используя различные приёмы. 

Выполнять проверку вычислений. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

Личностные: формирование самооценки, 

включая осознание своих возможностей в 

учении. 

Регулятивные: 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

Познавательные: 

применять правила и пользоваться 

инструкциями; построение рассуждения, 

обобщение.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров при 

выборе общего решения. 

Выполнять проверку 

вычислений.  

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности 

выполненных вычислений. 

1 

  

24 

Контрольная работа № 4 

«Устные приемы 

сложения и вычитания в 

пределах 100» 

 

Научатся применять полученные знания в 

самостоятельной работе. 

Личностные: формирование самооценки, 

включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха (неуспеха) в учении, 

уважать себя и верить в успех. 

Регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона.  

Познавательные: 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

1 

  



25 

 

Анализ контрольной 

работы. 

Что узнали. Чему 

научились. 

Научатся осуществлять  проверку результата 

выполнения арифметического действия; 

решения уравнений подбором;  

оценивать правильность хода операций. 

Личностные: формирование способности 

адекватно судить о причинах своего успеха (не 

успеха) в учении, уважать себя и верить в 

успех. 

Регулятивные: 

способность к мобилизации сил, к волевому 

усилию, к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

применять правила и пользоваться 

инструкциями, осуществлять рефлексию 

способов действий; применять полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

1 

  

26 

Что узнали. Чему 

научились. 

Научатся осуществлять  проверку результата 

выполнения арифметического действия; 

решения уравнений подбором;  

оценивать правильность хода операций. 

Личностные: формирование способности 

адекватно судить о причинах своего успеха (не 

успеха) в учении, уважать себя и верить в 

успех. 

Регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона.  

Познавательные:  

применять правила и пользоваться 

инструкциями, осуществлять рефлексию 

способов действий; применять полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

1 

  

27 

Проверим себя и оценим 

свои достижения»  

Тест 4. 

Научатся отмечать ответы на тесты, сверять 

их с ответами в учебнике, оценивать 

результаты, подсчитывая количество 

правильных ответов. 

 

Личностные: формирование самооценки, 

включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха (неуспеха) в учении, 

уважать себя и верить в успех. 

Регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона.  

Познавательные:  

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

1 

  

28 

Что узнали. Чему 

научились. 

Оценивать результаты освоения те- мы, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

Личностные: развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

1 

  



способов действий. Регулятивные: 

внесение необходимых корректив и 

дополнений в план и способ действия в случае 

расхождения  эталона, реального действия и 

его результата.                    

Познавательные:  

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

 Итого: Контрольная работа-2 

Математический диктант-1 

Тест-2 

  

 

  

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (40 Ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание (23 ч). Письменные вычисления.  

1 

 

Сложение вида  

45 + 23. 

Научатся выполнять действие письменного 

сложения вида 45+23, записывая 

вычисления столбиком. 

Личностные: 

Умение в предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как 

поступить.  

Познавательные: 

Умение сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, 

совокупности, фигуры.  

Коммуникативные: 

Умение слушать и вступать в диалог. 

Регулятивные: 

Планирование и контроль в форме сличения 

способа действий и его результата с эталоном. 

Применять письменные 

приемы сложения и 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 1 

  

2 

Вычитание вида  

57– 26. 

Научатся выполнять действие письменного 

вычитания вида       57 – 26, записывая 

вычисления столбиком. 

Личностные: 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности.  

Познавательные: 

Умение перерабатывать полученную 

информацию.  

Коммуникативные: 

Умение аргументировать свой выбор способа 

решения задачи.  

Регулятивные: 

Прогнозирование результата. 

 

Применять письменные 

приемы сложения и 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 

1 

  

3 Проверка сложения и Научатся выполнять письменные Личностные: Применять письменные 1   



вычитания. вычисления и делать проверку к ним. учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию 

приемы сложения и 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 

4 

Проверка сложения и 

вычитания. Закрепление. 

Научатся выполнять письменные 

вычисления и делать проверку к ним. 
Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Применять письменные 

приемы сложения и 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 
1 

  

5 

Угол. Виды углов. Научатся различать прямой, тупой и 

острый углы, чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 

Личностные: 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности.  

Познавательные: 

Умение перерабатывать полученную 

информацию.  

Коммуникативные: 

Умение аргументировать свой выбор способа 

решения задачи.  

Регулятивные: 

Прогнозирование результата. 

 

 

Различать прямой, тупой 

и острый угол. Чертить 

углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 

 
1 

  

6 

Сложение вида       37 + 48. Научатся выполнять действие письменного 

сложения вида 37+48, записывая 

вычисления столбиком. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

Различать прямой, тупой 

и острый угол. Чертить 

углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества 

четырехугольников. 

Чертить прямоугольник 

(квадрат) на клетчатой 

бумаге. 

1 

  



выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Выбирать заготовки в 

форме квадрата. 

 

Читать представленный в 

графическом виде план 

изготовления изделия и 

работать по нему изделие. 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности 

выполненных вычислений.  

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Составлять план работы. 

Работать в группах, 

анализировать и 

оценивать ход работы и ее 

результат. 

Работать в паре. 

7 

Сложение вида       37 + 53. Научатся выполнять действие письменного 

сложения вида 37+53, записывая 

вычисления столбиком. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

1 

  

8 

Прямоугольник. Научатся выделять прямоугольник  из 

множества четырёхугольников, чертить 

прямоугольник на клетчатой бумаге 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

1 

  

9 

Сложение вида 

 87 + 13. 

Научатся выполнять действие письменного 

сложения вида 87+13, записывая 

вычисления столбиком. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

 

1 

  



Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

10 

Сложение вида 87 + 13. 

Решение задач. 

Математический 

диктант №4. 

Научатся выполнять действие письменного 

сложения вида 87+13, записывая 

вычисления столбиком. 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

1 

  

11 

Вычисление вида   32 + 8, 

40 – 8. 

Научатся выполнять действие письменного 

вычитания вида       

40 – 8, 32 +8, записывая вычисления 

столбиком. 

Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

1 

  

12 

Вычитания вида 50 -24. Научатся выполнять действие письменного 

вычитания вида      50-24, записывая 

вычисления столбиком. 

Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

Применять письменные 

приемы сложения и 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений столбиком. 
1 

  



позицию. 

13 

Решение текстовых задач. Научатся решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 
Личностные: 

Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

Коммуникативные: 

 

Умение находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт.  

Познавательные: 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста)  

Регулятивные: 

Умение формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

 

Знать свойства 

противоположных сторон 

треугольника, делать 

выводы. 

Чертить прямоугольник 

(квадрат) на клетчатой 

бумаге. 

Выбирать заготовки в 

форме квадрата. 

Читать знаки и символы, 

показывающие как 

работать с бумагой при 

изготовлении изделий по 

технике «Оригами». 

Собирать информацию по 

теме «Оригами» из 

различных источников, 

включая Интернет. 

1 

  

14 

Решение текстовых задач. Научатся решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Научатся анализировать задачу и объяснять 

выбор действий устанавливать взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи. 

Личностные: 

Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

Коммуникативные: 

 

Умение находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт.  

Познавательные: 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста)  

Регулятивные: 

Умение формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

 

1 

  

15 

Вычитание вида 52 -24. Научатся выполнять действие письменного 

вычитания вида 52 - 24, записывая 

вычисления столбиком. 

Личностные: 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности.  

Познавательные: 

Умение перерабатывать полученную 

информацию.  

Коммуникативные: 

Умение аргументировать свой выбор способа 

решения задачи.  

Регулятивные: 

Прогнозирование результата 

Применять письменные 

приемы сложения и 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений столбиком. 

1 

  

16 
Свойства 

противоположных сторон 

Научатся практическим путём доказывать, 

что противоположные стороны 
Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

Знать свойства 

противоположных сторон 1 
  



прямоугольника. прямоугольника равны. смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 
допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействий 

треугольника, делать 

выводы. 

Чертить прямоугольник 

(квадрат) на клетчатой 

бумаге. 

Выбирать заготовки в 

форме квадрата. 

Читать знаки и символы, 

показывающие как 

работать с бумагой при 

изготовлении изделий по 

технике «Оригами». 

Собирать информацию по 

теме «Оригами» из 

различных источников, 

включая Интернет. 

17 

Квадрат. Научатся выделять квадрат из других 

четырёхугольников. 
Личностные: 

Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

Познавательные: 
Умение сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, фигуры.  

Коммуникативные: 

Умение договариваться. Находить общее 

решение.  

Регулятивные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи. 

 

1 

  

18 

Проект “Оригами”. 

Изготовление различных 

изделий из заготовок, 

имеющих форму квадрата.                                                             

Научатся использовать прямоугольники и 

квадраты для изготовления фигурок 

«Оригами». 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные: 

использование знаково-символических средств. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

1 

  

19 

Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера «Странички для 

любознательных». 

Научатся выполнять задания творческого и 

поискового характера. 
Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

1 

  



поставленной задачей. 

Познавательные: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 
ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействий. 

20 

Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». Тест 5. 

Научатся выполнять письменные 

вычисления столбиком, различать углы и 

прямоугольные фигуры, решать задачи. 

Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 
ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействий. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

1 

  

21 

Что узнали. Чему 

научились. 

Научатся выполнять письменные 

вычисления столбиком, различать углы и 

прямоугольные фигуры, решать задачи. 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные: 

использование знаково-символических средств. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

Соотносить результат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными целями 

при изучении темы. 

Нахождение ошибок в     

работе     и     их 

исправление. 

1 

  

22 

Контрольная работа № 5 

«Письменные приемы 

сложения и вычитания» 

 

Научатся выполнять письменные 

вычисления столбиком, различать углы и 

прямоугольные фигуры, решать задачи. 

Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 
ориентироваться на позицию партнера в 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 
1 

  



общении и взаимодействий. 

23 

 Анализ контрольной 

работы. 

Взаимная проверка 

знаний: «Помогаем друг  

другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по 

тесту № 5. 

Научатся выполнять письменные 

вычисления столбиком, различать углы и 

прямоугольные фигуры, решать задачи. 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные: 

использование знаково-символических средств. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 1 

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100  

Умножение и деление (17 ч) 

24   

 

Конкретный смысл действия 

умножение. 

Усвоят, что сложение одинаковых 

слагаемых можно заменить умножением. 

Научатся моделировать действие 

умножения с использованием предметов, 

читать выражения. 

Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 
допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной. 

Соотносить результат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными целями 

при изучении темы. 

Нахождение ошибок в     

работе     и     их 

исправление. 

1 

  

25 Связь умножения со 

сложением. 

Научатся заменять произведение суммой 

одинаковых слагаемых. 

Моделировать действие 

умножение. 

Заменять сумму 

одинаковых слагаемых 

Произведением, 

произведение - суммой 

одинаковых слагаемых 

(если возможно). 

Находить периметр 

прямоугольника. 

Умножать 1 и 0 на число. 

 

Использовать 
переместительное 

свойство умножения при 

вычислениях. 

 

Использовать 
математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического действия 

умножение. 

Решать текстовые задачи 

на умножение. 

1 

  

26 Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл 

действия умножение. 

Научатся записывать краткое условие 

задачи с использованием схем и рисунков; 

видеть различные способы решения одной 

задачи. 

1 

  

27 Периметр прямоугольника. Научатся вычислять периметр 

прямоугольника разными способами. 
1 

  

28 Приёмы умножения 1 и 0. Научатся  вычислять и объяснять смысл 

выражений 1х 5, 0 х 5. 
Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 

1 
  

29 Название компонентов и 

результата умножения. 

Математический диктант 

№ 5. 

Научатся использовать математическую 

терминологию при чтении, записи и 

выполнении арифметического действия 

умножение. 

1 

  



допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействий 

Искать различные 

способы решения одной и 

той же задачи. 

Работать в паре. 

Излагать и отстаивать 

свое мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища. 
30 Название компонентов и 

результата действия 

умножения. 

Научатся использовать математическую 

терминологию при чтении, записи и 

выполнении арифметического действия 

умножение. 

Использовать 
переместительное 

свойство умножения при 

вычислениях. 

 

Использовать 
математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического действия 

умножение. 

 

Решать текстовые задачи 

на умножение. 

 

Искать различные 

способы решения одной и 

той же задачи. 

 

1 

  

31 Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл 

действия умножение. 

Научатся составлять задачи на умножение 

по их решению; видеть различные способы 

решения одной задачи. 

 

1 

  

32 Переместительное свойство 

умножения. 

Усвоят, что от перестановки множителей 

результат умножения не изменяется. 

Научатся применять переместительное 

свойство умножения при вычислениях. 

1 

  

33 Переместительное свойство 

умножения. 

Научатся доказывать свойство умножения 

практическим путём, применять его при    

вычислениях. 
1 

  

34 Конкретный смысл действия 

деления.  

 

 

 

 

 

 

Научатся понимать смысл действия 

деление с использованием предметов и 

рисунков. 

Читать выражения со знаком (:). 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 
 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Моделировать действие 

деление. 

Решать текстовые задачи 

на деление. 

1 

  

35 Задачи, раскрывающие 

смысл действия деления. 

Научатся решать и  задачи на деление с 

использованием предметов , рисунков и 

схематических чертежей. 

Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

Искать различные 

способы решения одной и 

той же задачи. 

Решать текстовые задачи 

на деление. Работать в 

паре. Излагать и 

1 

  



планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 
допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной. 

отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

36 Название компонентов и 

результата действия 

деление. 

Научатся использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия деление. 

Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 
допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной. 

Уметь работать 

самостоятельно, обобщать 

и делать выводы.  

 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Соотносить результат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными целями 

при изучении темы. 

Нахождение ошибок в     

работе     и     их 

исправление. Выполнять 

задания логического и 

поискового характера. 

1 

  

37 Странички для 

любознательных. 

Научатся выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 
допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной. 

1 

  

38 Что узнали. Чему научились. 

Тест № 6. 

Научатся использовать арифметическое 

действие деления для решения примеров и 

задач ;  

оценивать правильность хода операций. 

1 

  

39 Контрольная работа № 6 

по теме: “Умножение и 

деление”. 

Научатся использовать арифметическое 

действие деления для решения примеров и 

задач;  

оценивать правильность хода операций. 

1 

  

40 Анализ контрольной работы.  

Взаимная проверка знаний. 

Работа в паре по тесту № 6. 

 

Научатся работать в паре в форме тестов. 
1 

  

 Итого: Контрольная работа-2 

Математический диктант-2 

Тест-2 

  

 

  



ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (32 Ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100  

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

1 

 

 

Связь между 

компонентами и 

результатом умножения. 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоят, что если произведение двух 

множителей разделить на один из них, то 

получится другой множитель. Научатся 

составлять соответствующие равенства. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: 

 использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Использовать 
переместительное 

свойство умножения при 

вычислениях. 

 

Использовать 
математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического действия 

умножение. 

 

Решать текстовые задачи 

на умножение. 

 

Искать различные 

способы решения одной и 

той же задачи. 

Моделировать действие 

деление. 

Решать текстовые задачи 

на деление. 

1 

  

2 

Приём деления, 

основанный на связи 

между компонентами и 

результатом умножения. 

Научатся использовать связь между 

компонентами и результатом умножения 

для выполнения деления. 

Использовать связь 

между компонентами и 

результатом умножения 

для выполнения деления. 

Решать задачи на 

нахождение третьего 

слагаемого. 

Прогнозировать 
результат вычислений. 

Умножать и делить на 

10.Прогнозировать 

результат вычислений. 

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи 

логического и поискового 

характера. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

1 

  

3 

Приём умножения  и 

деления на число 10. 

Научатся выполнять умножение и деление 

с числом 10. 1 

  

4 

Решение задач с 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Научатся решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 
Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 
 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

1 
  

5 

Решение задач на 

нахождение третьего 

слагаемого. 

Научатся решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 
1 

  

6 

Решение задач на 

нахождение третьего 

слагаемого. 

Закрепление. 

Научатся решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого, отличать их от задач в 

два действия других видов. 

1 

  



сотрудничестве. способов действий. 

7 

Контрольная работа № 7.  

«Связь между 

компонентами и 

результатом умножения». 

Научатся применять полученные знания в 

самостоятельной работе. 

Уметь работать 

самостоятельно, обобщать 

и делать выводы. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

1 

  

8 

 

Анализ контрольной 

работы. Умножение числа 

2 и на 2. 

 

 

 

 

 

 

Научатся составлять таблицу умножения на 

2. 

.Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

Познавательные: 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Соотносить результат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными целями 

при изучении темы. 

Нахождение ошибок в     

работе     и     их 

исправление. 

1 

  

9 

Умножение числа 2 и на 2. 

 

 

Научатся применять таблицу умножения. Решать задачи на 

нахождение третьего 

слагаемого. 

Выполнять умножение и 

деление с числами 2. 

 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

1 

  

10 

Приемы умножения числа 

2. 

Научатся применять таблицу умножения 

для деления. 

1 

  

11 

Деление на 2. 

Математический 

диктант № 6. 

Научатся применять таблицу умножения 

для деления. 
Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 
допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

Выполнять умножение и 

деление с числами 2и на 2. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

 

1 
  

12 

Деление на 2. Закрепление. Научатся применять таблицу умножение и 

деления для решения задач. 

1 

  

13 

Закрепление изученного 

материала. Решение задач. 

Тест 7. 

Научатся составлять таблицу умножения 

на3. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

 

1 

  



общении и взаимодействий. Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

 

 

14 
Умножение числа 3 и  на 3. Усвоят  таблицу умножения на 3. Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 
допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействий. 

Выполнять умножение и 

деление с числами 3и на 3. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

1 
  

15 

Умножение числа 3 и на 3. Научатся применять таблицу умножения 

для деления на 3. 

1 

  

16 
Деление на 3. Научатся применять таблицу умножения 

для деления. 

Нахождение ошибок в     

работе     и     их 

исправление. 

 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлятьличностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

 

Выполнять умножение и 

деление с числами 3и на 3. 

1 
  

17 

Деление на 3. Научатся выполнять задания творческого  и 

поискового характера. 

1 

  

18 

«Странички для 

любознательных» 

Научатся использовать табличное 

умножение и деление для решения 

примеров и задач ;  

оценивать правильность хода операций. 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

1 

  

19 

Контрольная работа № 8 

«Табличное умножение и 

деление» 

Научатся использовать табличное 

умножение и деление для решения 

примеров и задач ;  

оценивать правильность хода операций. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

1 

  

20 

 Анализ контрольной 

работы. 

Что узнали. Чему 

научились 

Научатся решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого, отличать их от задач в 

два действия других видов. 1 

  

21 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения»  

 Научатся применять полученные знания в 

самостоятельной работе 1 

  



Тест 8. 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч). 

 Проверка знаний (1 ч) 

22 

 Повторение изученного 

материала.                             

Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

Научатся моделировать и объяснять ход 

устных приёмов сложение и вычитание в 

пределах 100. 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

Регулятивные: 
 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Закрепить, 

систематизировать 

изученный за весь 

учебный год материал, 

расширить полученные 

знания. 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности 

выполненных вычислений. 

1 

  

23 

Повторение изученного 

материала. 

Числовые и буквенные 

выражения. 

Научатся записывать числовые  и 

буквенные выражения, находить их 

значения. 

Личностные: 

Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

Познавательные: 
Умение ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения результата. Готовность к 

преодолению трудностей.  

  

1 

  

24 

Повторение изученного 

материала. Равенство, 

неравенство, уравнение. 

Тест  9. 

Научатся различать верные и неверные 

равенства, решать уравнения. 

1 

  

25 

Повторение изученного 

материала. Сложение и 

вычитание. Свойства 

сложения 

Научатся использовать математическую 

терминологию при чтении, записи и 

выполнении арифметических действий; 

использовать связь между результатом и 

компонентами действий. 

Использовать свойства сложения. 

1 

  

26 

Повторение изученного 

материала. Таблица 

сложения. Устные и 

письменные  приёмы 

сложения и вычитания.  

Тест № 10. 

Научатся выполнять арифметические 

действия с использованием изученных 

алгоритмов. 

1 

  



27 

Повторение изученного 

материала. Решение задач. 

Научатся использовать разные типы 

краткой записи условия задач; выбирать 

правильные пути их решения. 

Личностные: 

Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

Познавательные: 
Умение ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные: 
Умение слушать и понимать речь других. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения результата. Готовность к 

преодолению трудностей.  

  

1 

  

27 

Повторение изученного  

материала. Решение задач. 

Научатся использовать разные типы 

краткой записи условия задач; выбирать 

правильные пути их решения. 
1 

  

29 

Повторение изученного  

материала. Длина отрезка. 

Единицы длины. 

Геометрические фигуры. 

 

Научатся давать характеристики 

геометрическим фигурам с использованием 

изученных свойств и терминов; выполнять 

задания прикладного характера. 

1 

  

30 

Итоговая контрольная 

работа № 9. 

 Научатся применять полученные знания в 

самостоятельной работе 1 

  

31 
Анализ контрольной работы.  Научатся применять полученные знания в 

самостоятельной работе. 
1 

  

32 

Закрепление изученного  

материала. 

 

Научатся анализировать полученные за год 

знания.  

1 

  

 Итого: Контрольных работ – 3 

Математический диктант-1 

Тест-4 

     

 Итого за год: Контрольных работ – 9 

Математический диктант-6 

Тест- 10 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


