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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министер-

ства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г.; учебного плана ГБОУ СОШ № 307, пример-

ной программы начального общего образования по математике с учётом авторской программы 

«Математика» Г.В.Дорофеева и Т.Н.Мираковой /ФГОС Российская академия наук. Российская 

академия образования – М.: Просвещение, 2011/             

Рабочая программа «Математика, 2 класс» ориентирована на использование учебно– мето-

дического комплекса:  

1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива» 1–4 классы, – 137с. – Обл. – Москва: «Просвещение» 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика: Учебник для общеобразовательных учреждений в 

2-х частях, 2 класс – Москва: «Просвещение», 2019год. 

3. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика, методические рекомендации – 2 класс. Москва: 

«Просвещение», 2012 год. 

4. Электронная версия на сайте http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43508 

5. Официальный сайт образовательной программы «Перспектива», «Математика» 2 класс 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43505 

 

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших школьни-

ков: ребенок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. Математи-

ка открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических 

фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются регу-

лятивные универсальные учебные действия (УДД): умение ставить цель, планировать этапы пред-

стоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку 

своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УДД: младшие 

школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или не-

верность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. Приобретенные на уроках математики умения способствуют 

успешному усвоению содержания других предметов, учебе в основной школе, широко использу-

ются в дальнейшей жизни. 

     Выбор данной авторской программы обусловлен тем, что  она отвечает идеям новой концепции 

обучения математике, позволяет оптимально организовать изучение программного материала, со-

хранить интерес  учащихся к предмету, обеспечить успешное усвоение обязательного минимума 

содержания образования по математике. Весь комплекс создан в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями младших школьников. В программе последовательно реализо-

вана модель личностно-ориентированного развивающего обучения, которая направлена на усиле-

ние общекультурного значение математического образования и повышение его значимости для 

формирования личности ребёнка. Использование этого подхода в обучении математике позволяет 

установить должную преемственность в содержании обучения математике и выборе математиче-

ских подходов его реализации, найти оптимальный путь формирования у детей основных матема-

тических понятий, необходимых для полноценного усвоения курса и развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся. 

Основная цель программы:  способствовать действенному пути формирования прочных 

знаний, умений, навыков учащихся, обеспечивая при этом необходимый уровень их общего и ма-

тематического развития. 

Достижение поставленной цели реализуется через решение следующих задач: 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43508
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43505
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 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Матема-

тика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной дея-

тельности в соответствии с возрастными особенностями; 

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для про-

должения математического образования в последующих классах и использования матема-

тических знаний на практике; 

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

цией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием комму-

никативных УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в по-

вседневной жизни; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

 математическое развитие младших школьников. 

Решение названных задач обеспечит осознание учащимися универсальности математических 

способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окру-

жающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтере-

сованность в расширении математических знаний. 

Осваивая данный курс математики, учащиеся учатся моделировать ситуации, иллюстрирую-

щие арифметическое действие и ход его выполнения. Основная задача линии моделей и алгорит-

мов в данном курсе «Математика» заключается в том, чтобы наряду с умением правильно прово-

дить вычисления сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они пользу-

ется, анализировать их, видеть наиболее рациональные способы действий и объяснять их. 

Ключевая идея  курса – органическое сочетание обучения и воспитания, освоение знаний и 

развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка 

необходимых для этого умений.  

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются меж-

предметные связи – с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, окружающего 

мира и изобразительного искусства. 

При изучении курса по данной программе формируется установка на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат.  

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, ал-

гебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют пред-

ставления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрица-

тельными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у учащихся пространственных представлений, озна-

комление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с 

простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся.  

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не только 

собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента – к активному само-

стоятельному мыслительному эксперименту с образом, являющемуся важным элементом творче-

ского подхода к решению математических проблем.  

Для реализации рабочей программы на уроках математики используются: фронтальная беседа, 

устная дискуссия, самостоятельные и контрольные работы, коллективные способы обучения в па-

рах постоянного и сменного состава, в малых группах, предусматриваются различные виды про-

верок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), внедряются новые педагогиче-
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ские технологии: ИКТ, развивающее, модульное и дифференцированное обучение. Внедряются 

различные методы обучения, такие, как: частично-поисковые, проблемные, наглядные. Применя-

ются разнообразные средства обучения: разноуровневые карточки, тесты, справочники, демон-

страционный материал, таблицы.  

         При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается примене-

нием следующих педагогических технологий обучения: 

 личностно-ориентированного обучения; 

 информационные технологии; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 игровые технологии; 

 развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 метод проектов. 

 

 

Общая характеристика курса 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее разви-

тые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления ребенка и 

предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции ма-

тематики с другими областями знания. 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», «Ариф-

метические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фи-

гуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно раскрывается в 

результате практической работы с предметными множествами и величинами. Сначала число пред-

ставлено как результат счёта, а позже — как результат измерения. Измерение величин рассматри-

вается как операция установления соответствия между реальными предметами и множеством чи-

сел. Тем самым устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат из-

мерения величины выражается числом. 

Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в ходе 

освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются 

наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён решению 

главной задачи — отработке техники вычислений.  

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в кур-

се по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и вычитания, 

умножения и деления изучаются совместно.  

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе предусмот-

рены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке 

навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. Работа с 

числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на начальном этапе обучения 

решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий сложения и вычи-

тания, а также готовит учащихся к открытию соответствующих способов вычислений, в том числе 

и с переходом через десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию про-

странственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают закрепление в созна-

нии ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.  

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются соответству-

ющие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.  
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Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы 

наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение оценивать 

алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные способы 

действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. 

В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии длительного периода 

подготовки.  

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также повы-

шенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета способствуют 

преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию внешней и внутрен-

ней структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает 

задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по понятным законам и пра-

вилам.  

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия конкрет-

ных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, наконец, на уровне 

объяснения применяемого алгоритма вычислений.  

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают спосо-

бами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются 

важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-

ставлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное внимание 

уделяется формированию умений распознавать и находить модели геометрических фигур на ри-

сунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры 

на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.  

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или счёта предметов. 

Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и первые 

наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. Например, ещё до озна-

комления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя упражнения, которые построены на материа-

ле, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием 

приёмов наложения или приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравне-

ния). Эти практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов 

сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с 

применением циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Например, 

рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого звена с по-

следующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: сначала дети 

знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, они 

осваивают способы познавательной деятельности.  

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются меж-

предметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, окружающего 

мира и изобразительного искусства.  

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при 

изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над множествами 

(примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), 

при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы животного, возраста дере-

ва, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, скорости полёта птицы и др.). Знания и 

умения, приобретаемые учащимися на уроках технологии и изобразительного искусства, исполь-

зуются в курсе начальной математики при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, 
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составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым 

задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, моти-

вация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время каникул, о по-

сещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, откры-

ток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают возможность 

обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не 

только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к актив-

ному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным элементом 

творческого подхода к решению математических проблем.  

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться.  

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 136 часа в год (4 часа в неделю).  

Программа может быть скорректирована в связи с выпадающими по календарю государ-

ственными праздниками. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, проверочных и самостоятельных 

работ. В том числе: 

 количество контрольных работ - _4_ (по одной в четверть) 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ПО  МАТЕМАТИКЕ 

Программа направлена на достижение учащимися 2 класса в соответствии с ФГОС НОО 

следующих личностных, предметных и метапредметных результатов.  

 

Личностные УУД: 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, общества и культуры. 

 Мотивация учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие эстетических представлений. 

 Морально-этическая ориентация: воспитание доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные УУД: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, ис-

кать средства её осуществления. 

 Способность решать проблемы творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; умение определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практи-

ческих задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-

логий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, пере-
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дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-

ми задачами и технологиями учебного предмета математики.  

 Формирование навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме.  

 Умение выполнять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; умения излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Ма-

тематика». 

 

При изучении курса математики 2 класса достигаются предметные УУД: 

 Усвоение начальных  математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

 Формирование основ логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных и процессов в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и стро-

ить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигу-

ры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностя-

ми, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих мате-

матических задач. 

 Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПО  ИТОГАМ  ОБУЧЕНИЯ  ВО  2  КЛАССЕ 

В результате изучения курса математики по данной программе к концу второго класса у 

учащихся будут сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки, представ-

ления, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

ЛИЧНОСТНЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащихся будут сформированы: 

 Элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельно-

сти; 

 Основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необ-

ходимости расширения знаний. 

 Интерес к освоению новых знаний и способов действий, положительное отношение к 

предмету математики. 

 Стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности. 
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 Элементарные умения общения (знание правил общения и их применение). 

 Понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни. 

 Правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

 Понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным 

моделям и пр. 

Учащийся получит возможность для формирования:  

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

 интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

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

задачи, выполнения групповой работы; 

 уважительное отношение к мнению собеседника; 

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

математических символов и рассуждений; 

 умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения; 

 понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

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

в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая по-

следовательность выполнения действий; 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 сравнивать различные варианты решения учебной задачи, под руководством учителя осу-

ществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудниче-

стве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выби-

рать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результаты учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и че-

му научиться на уроке; 

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

творённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, разноцветных 

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

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях за-

труднений; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

 оценивать задания по следующим критериям: «Лёгкое задание», «Возникли трудности 

при выполнении», «Сложное задание». 
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Познавательные 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полу-

ченные от учителя, взрослых; 

 использовать различные способы моделирования условия текстовой задачи (схема, рису-

нок, краткая запись, диаграмма); 

 понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

 моделировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, матема-

тических выражений; 

 моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового лу-

ча; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделан-

ные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несуще-

ственные признаки (для изученных математических понятий); 

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

нового понятия, разборе задачи, ознакомлении с новым вычислительным приемом; 

 проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

 проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 приводить примеры различных объектов или процессов, для описания которых использу-

ются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 пересказывать прочитанное или прослушанное (например: условие задачи), составлять 

простой план; 

 выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания; 

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

популярной литературе ;понимать значимость эвристических приёмов (перебор, подбор, 

рассуждение по аналогии, классификация, перегруппировка и т.д.  для рационализации вы-

числений, поиска решения нестандартной задачи). 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

 участвовать в диалоге, слушать и понимать других; 

 участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

 принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выпол-

няя различные роли в группе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести конструктивный диалог с учителем, одноклассниками в ходе решения задачи, вы-

полнения групповой работы; 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 
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 излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной де-

ятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудни-

чества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ      РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

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

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

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

сятков и 7 единиц); 

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

 читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их запи-

си; 

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

 выполнять измерение длин предметов в метрах; 

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

 применять изученные соотношения между единицами длины (1м = 100см, 1м = 10дм); 

 сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

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

 сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

 использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений 

времени в часах и минутах; 

 использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час – ми-

нута, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр), выполнять арифметиче-

ские действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой зако-

номерностью; 

 составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записы-

вать их с помощью знака умножения и наоборот; 

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

 складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы 

сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

 выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения; 

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

держащих действия одной или разных ступеней; 

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

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

20 (в том числе с нулём и единицей); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
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  вычислять значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок; 

 понимать и использовать термины «выражение», «значение выражения», находить значе-

ния выражений в одно-два действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

 использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычисле-

ний; 

 выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

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

числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

 решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметиче-

ских действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

 выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

 составлять задачу, обратную данной; 

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

 выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для за-

дач в одно-два действия); 

 проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

 сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 

задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямо-

угольник, квадрат); 

 обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры (луч, угол, лома-

ная, многоугольник); 

 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

 чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и 

фигурами; 

 распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и 

т.д.; 

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

 находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 определять длину ломаной; 

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

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

100мм = 1дм, 100см = 1м. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; пери-

метра многоугольника; 
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 оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

 составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

 понимать информацию, представленную с помощью дианраммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

«верно/неверно, что…»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

 находить и применять нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «МАТЕМАТИКА» 

 

Геометрические фигуры  

Освоение понятия «луч», его направление, имя, алгоритм построения. Освоение понятия 

«числовой луч», вычисления с помощью числового луча. Освоение понятия «угол», алгоритм по-

строения угла. Освоение понятий «замкнутая ломаная линия», «незамкнутая ломаная линия», имя 

ломаной, алгоритм построения ломаной линии. Освоение понятия «многоугольник». 

Умножение чисел от 1 до 10  

Знакомство с новым арифметическим действием умножения и его конкретным смыслом. 

Составление таблицы умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в пределах 20. Изучение особых 

случаев умножения — чисел 0 и 1.  

Деление. Задачи на деление  

Изучение простых задач на деление. Освоение процедуры деления арифметических выра-

жений, изучение компонентов действия деления: делимое, делитель, частное, частное чисел. Со-

ставление таблицы деления на числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Освоение процедуры деления при вы-

числении арифметических выражений без скобок, содержащих действия первой и второй ступени.  

Числа от 21 до 100. Нумерация  

Сложение и вычитание круглых чисел, изучение устной и письменной нумерации чисел. 

Старинные меры длины. Метр  

Изучение старинных мер длины: введение терминов, сравнение, измерение предметов. 

Изучение современной меры длины — метр: освоение понятия, перевод в другие единицы изме-

рения длины, сравнение, измерение предметов. 

Умножение и деление круглых чисел. Переместительное свойство умножения  

Изучение действия умножения и действия деления круглых чисел, освоение перемести-

тельного свойства умножения, изучение умножения любых чисел в пределах 100 на 0 и на 1.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100  

Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. Изучение письменного сложе-

ния и вычитания двузначных чисел в пределах 100 без перехода через разряд. Изучение письмен-

ного сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Скобки. Числовые выражения 

Изучение числовых выражений со скобками и порядок их вычисления.  

Измерение геометрических фигур 

Освоение понятий: длина ломаной, прямой угол, прямоугольник, квадрат, периметр много-

угольника. Измерение геометрических фигур: ломаная, многоугольник. 

Час. Минута  

Изучение единиц времени: час и минута; сравнение, преобразование и вычисление имено-

ванных чисел столбиком без перехода через разряд; определение времени по часам. 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на 

контрольные работы 

1 Геометрические фигуры 14 час  

2 Умножение чисел от 1 до 10 25 час 1 

3 Деление. Задачи на деление 21 час 1 

4 Числа от 21 до 100. Нумерация 5 час  

5 Старинные меры длины. Метр 7 час  

6 Умножение и деление круглых чисел. Переместительное свойство умножения 6 час  

7 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 10 час  

8 Скобки. Числовые выражения 12 час 1 

9 Измерение геометрических фигур 17 час  

10 Час. Минута 9 час 1 

11 Повторение 10 час  

 Итого: 136  4 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

Математика, 2 класс, 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока/ 

Виды и формы 

контроля 

Ко

л-

во 

ча

со

в  

Тип 

урока 

Основное 

содержа-

ние по те-

ме 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

Понятия Предметные резуль-

таты 

УУД Личностные ре-

зультаты 

I Геометрические фигуры (14 часов) 

1.1 1.09 

– 

9.09 

Повторение при-

емов сложения и 

вычитания в 

пределах 20. 

1 ОМН Повторить, 

как скла-

дывать и 

вычитать 

числа в 

Сложе-

ние, вы-

читание, 

слагае-

мые, 

- понимать и использо-

вать знаки, связанные 

со сложением и вычи-

танием; 

 – выполнять сложение 

Познавательные: 
 -осмысление математиче-

ских действий и величин.  

Регулятивные: 
- освоение спосо-бов вы-

 Осознавать мате-

матические со-

ставляющие окру-

жающего мира;  
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пределах 

20. 

сумма, 

уменьша-

емое, вы-

читае-

мое, раз-

ность. 

и вычитание с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20; 

- вычислять значение 

числового выражения в 

одно-два действия на 

сложение и вычитание 

(без скобок). 

числения и установления 

взаимосвязи меж-ду 

предметами. Коммуника-

тивные:  
-умение отвечать на по-

ставленный вопрос, фор-

мировать умения работать 

в парах и малых группах. 

элементарные 

навыки самооцен-

ки и самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятель-

ности; 

1.2  Повторение при-

емов сложения и 

вычитания в 

пределах 20. 

1 ОМН   

1.3  Повторение при-

емов сложения и 

вычитания в 

пределах 20. 

Самостоятельная 

работа 

1 ОУР 

1.4  Луч и его 

направления 

1 ОНЗ Как отли-

чать луч от 

других 

геометри-

ческих 

фигур. 

 

Луч, 

направле-

ние луча. 

- чертить луч; 

- называть  геометриче-

скую 

фигуру. 

Познавательные:- отли-

чать луч от других 

геометрических фигур и 

объяснять своё суждение. 

Регулятивные: 
- выполнять учеб-ное за-

дание, испо-льзуя алго-

ритм. 

Коммуникативные: 
- вступать в учебный диа-

лог; 

- формулировать понят-

ные для партнёра выска-

зывания. 

- основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

- позитивное от-

ношение к 

проблеме Ани и 

Вани и желание 

им помочь. 

1.5 12.09 

– 

16.09 

Луч и его 

направления 

1 ОМН 

1.6  Числовой луч 1 ОНЗ Что такое 

числовой 

луч и как 

 находить 

Числовой 

луч. 

- чертить числовой луч; 

- отмечать заданные 

точки 

на числовом луче; 

Познавательные: 
- определять числовой 

луч;  

- использовать значение 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

1.7  Числовой луч 1 ОМН 
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сумму  

слагаемых, 

используя 

значение 

числового 

луча. 

- находить сумму оди-

наковых сла-гаемых, 

исполь-зуя значение 

числового луча; 

- раскладывать число 

на сумму одинаковых 

сла-гаемых, исполь-зуя 

значение 

числового луча; 

- вычислять математи-

ческие 

выражения, используя 

значение числового лу-

ча. 

числового луча для вы-

числения 

математических выраже-

ний 

и обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные: 
- выполнять учебные за-

дания по заданному пра-

вилу. 

Коммуникативные: 
- комментировать соб-

ственные уче-бные дей-

ствия; 

-учитывать раз-ные мне-

ния в рамках учебного 

диалога. 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

-соблюдать прави-

ла безопасной ра-

боты с чертёжны-

ми и измеритель-

ными инструмен-

тами. 

1.8  Числовой луч 1 ОМН Числовой 

луч, 

нахожде-

ние суммы  

слагаемых, 

используя 

значение 

числового 

луча. 

Числовой 

луч. 

- чертить числовой луч; 

- отмечать заданные 

точки 

на числовом луче; 

- находить сумму оди-

наковых сла-гаемых, 

исполь-зуя значение 

числового луча; 

- раскладывать число 

на сумму одинаковых 

сла-гаемых, исполь-зуя 

значение 

числового луча; 

- вычислять математи-

ческие 

выражения, используя 

значение числового лу-

Познавательные: 
- определять числовой 

луч;  

- использовать значение 

число-вого луча для вы-

числения матема-тических 

выраже-ний и обосновы-

вать своё мнение. 

Регулятивные: 
- выполнять уче-бные за-

дания по заданному пра-

вилу. 

Коммуникативные: 
- комментировать соб-

ственные уче-бные дей-

ствия; 

-учитывать раз-ные мне-

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

-соблюдать прави-

ла безопасной ра-

боты с чертёжны-

ми и измеритель-

ными инструмен-

тами. 

1.9 19.09 

– 

23.09 

Числовой луч 1 ОУР 
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ча. ния в рамках учебного 

диалога. 

1.10  Обозначение лу-

ча 

1 ОУР Как обо-

значать луч 

буквами. 

Условные 

обозначе-

ния 

- чертить луч; 

- называть полученную 

фигуру 

Познавательные: 
— отличать луч от других 

геометрических фигур и 

объяснять своё суждение. 

Регулятивные: 
— выполнять учебное за-

дание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные: 
— вступать в учебный 

диалог; 

— формулировать понят-

ные для партнёра выска-

зывания. 

Проявлять интерес 

к изучению темы и 

желание приме-

нить приобретён-

ные знания и уме-

ния. 

 

 

1.11  Обозначение лу-

ча 

1 ОУР 

1.12  Угол 1 ОНЗ Как отли-

чить угол 

от других 

геометри-

ческих фи-

гур. 

Угол. - определять угол; 

- чертить угол; 

- определять вершину и 

стороны угла; 

 

Познавательные: 
- отличать угол от других 

геометри-ческих фигур и 

обосновывать своё сужде-

ние. 

Регулятивные: 
- выполнять учеб-ные 

действия в соответствии с 

алгоритмом. 

Коммуникативные: 
- формулировать понят-

ные для партнёра выска-

зывания в рамках учебно-

го диалога. 

 - основы моти-

вации учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

- соблюдать пра-

вила безопасной 

работы с чертёж-

ными и измери-

тельными инстру-

ментами. 

 

1.13 26.09 

– 

30.09 

Обозначение уг-

ла 

1 ОНЗ Как назы-

вать угол и 

читать его 

Условные 

обозначе-

ния. 

— называть угол и чи-

тать 

его название. 

Познавательные: 
- отличать угол от других 

геометри-ческих фигур и 

Проявлять инте-

рес к изучению 

темы и желание 
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название. обосновывать своё сужде-

ние. 

Регулятивные: 
— выполнять учебные 

действия в соответствии с 

алгоритмом. 

Коммуникативные: 
- формулировать понят-

ные для партнёра выска-

зывания в рамках учебно-

го диалога. 

применить приоб-

ретённые знания и 

умения. 

1.14  Сумма одинако-

вых слагаемых 

1 ОМН Как удоб-

ным спо-

собом вы-

числять 

суммы 

одинако-

вых слага-

емых  

Удобный 

способ 

вычисле-

ния.  

 

- определять выраже-

ния с одинаковыми 

слагаемыми; 

- составлять арифмети-

ческое выражение с 

действием сложения 

Познавательные: 
- осуществлять поиск 

нужной информации, ис-

пользуя материал учебни-

ка и сведения, полученные 

от учителя, взрослых; 

Регулятивные: 
- соотносить вы-

полненное зада-ние с об-

разцом, предложенным 

учителем; 

Коммуникативные: 
- строить речевое выска-

зывание в устной форме, 

использовать математиче-

скую терминологию. 

- основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

 Умножение чисел от 1 до 10 (25 часов) 

2.1  Умножение 1 ОНЗ Как  заме-

нять сум-

мы одина-

ковых сла-

гаемых 

действием 

Умноже-

ние, знак 

действия 

умноже-

ния (•). 

 

— подбирать к арифме-

тическому выражению 

с дей-ствием сложения 

соответствующее вы-

ражение с действием 

умножения;  

Познавательные:  
— соотносить в арифме-

тическом выражении 

дейст-вие сложения с дей-

ствием умножения и 

обосновывать своё сужде-

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 
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умножения 

и наоборот 

  

 — составлять арифме-

тическое выражение с 

дей-ствием сложения и 

действием умножения;  

— вычислять арифме-

тическое выражение 

любым способом.  

ние. 

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

целью.  

Коммуникативные:  
— формулировать кор-

ректные высказывания в 

рамках учебного диалога.  

расширения зна-

ний; 

2.2  Умножение 1 ОНЗ Как  заме-

нять сум-

мы одина-

ковых сла-

гаемых 

действием 

умножения 

и наоборот 

  

Умноже-

ние, знак 

действия 

умноже-

ния (•). 

 

 

— подбирать к арифме-

тическому выражению 

с дей-ствием сложения 

соответствующее вы-

ражение с действием 

умножения;  

— составлять арифме-

тическое выражение с 

дей-ствием сложения и 

действием умножения;  

— вычислять арифме-

тическое выражение 

любым способом.  

Познавательные:  
— соотносить в арифме-

тическом выражении 

дейст-вие сложения с дей-

ствием умножения и 

обосновывать своё сужде-

ние. 

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

целью.  

Коммуникативные:  
— формулировать кор-

ректные высказывания в 

рамках учебного диалога.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

2.3 3.10 

– 

8.10 

Умножение чис-

ла 2 

1 ОНЗ Как поль-

зовать ся   

таблицей 

умножения 

числа 2 при 

решении 

арифмети-

ческих вы-

ражений и 

задач.  

Значение 

произве-

дения, ре-

зультат 

действия 

умноже-

ния, 

умноже-

ние.  

 

- составлять таб-лицу 

умножения числа 2;  

- вычислять ариф-

метическое выра-

жение, используя дей-

ствие умножения;  

-комментировать 

арифметическое выра-

жение, используя раз-

ные варианты пред-

Познавательные:  
— определять взаимосвязь 

меж-ду действием сло-

жения и действи-ем 

умножения при вычисле-

нии арифметического вы-

ражения и обосновывать 

своё суждение;  

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

— интерес к осво-

ению новых зна-

ний и способов 

действий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики; 

2.4  Умножение чис-

ла 2 

1 ОМН 
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ставления;  

- решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления.  

дание в соответствии с 

правилом.  

Коммуникативные:  
-выполнять учеб-ные за-

дания в паре;  

— формулировать выска-

зывания, используя мате-

матические термины.  

2.5  Ломаная линия. 

Обозначение 

ломаной 

1 ОМН Как опре-

делять ло-

маную ли-

нию и ее 

читать 

название. 

 

Вершина, 

неза-

мкнутая 

ломаная 

линия, 

замкну-

тая ло-

маная ли-

ния, зве-

нья лома-

ной ли-

нии, 

- определять ломаную 

линию 

среди различных гео-

метрических 

фигур; 

-чертить  ломаную ли-

нию; 

-обозначать геометри-

ческую 

фигуру. 

Познавательные: 
-отличать лома-ную ли-

нию от других геометри-

ческих фигур и обосновы-

вать своё суждение. 

Регулятивные: 
— выполнять учебные 

действия в соответствии с 

алгоритмом. 

Коммуникативные: 
-формулировать понятные 

для партнёра выска-

зывания в рамках учебно-

го диалога. 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

-соблюдать прави-

ла безопасной ра-

боты с чертёжны-

ми и измеритель-

ными инструмен-

тами. 

2.6  Многоугольник 1 ОМН Как опре-

делять 

много-

угольники 

разных ви-

дов 

Много-

угольник. 

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя дейст-вие 

умножения;  

— решать задачи, при-

меняя рацио-нальный 

способ вычисления; 

— распознавать, назы-

вать, изображать гео-

метрические фигуры 

(луч, угол, ломаная) 

Познавательные:  
— использовать данные 

таблицы Пифагора для 

вычисления арифметиче-

ских выражений;  

— применять приобре-

тённые умения при реше-

нии арифметического вы-

ражения и задач на умно-

жение. 

- проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 

— элементарные 

навыки самооцен-

ки и самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятель-

ности; 

 2.7 10.10 Умножение чис- 1 ОМН Работа  над Значение — составлять таблицу Познавательные:  — интерес к осво-
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– 

14.10 

ла 3 ошибками. 

Как поль-

зова-ться   

таблицей 

умножения 

числа 3 при 

решении 

арифмети-

ческих вы-

ражений и 

задач. 

произве-

дения, ре-

зультат 

действия 

умноже-

ния, 

умноже-

ние.  

 

умноже-ния числа 3;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

испо-льзуя действие 

умножения;  

комментировать ариф-

метическое выражение, 

используя разные вари-

анты представления;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления.  

-определять взаимосвязь 

между действием сложе-

ния и действием умноже-

ния при вычислении 

арифметического выраже-

ния и обосновывать своё 

суждение;  

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

правилом.  

Коммуникативные:  
— выполнять учебные за-

дания в паре;  

— формулировать выска-

зывания, используя мате-

матические термины. 

ению новых зна-

ний и способов 

действий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики; 

2.8  Умножение чис-

ла 3 

1 ОУР 

2.9  Умножение чис-

ла 3. 

 

1 ОУР Использо-

вание   

таблицы 

умножения 

числа 3 при 

решении 

арифмети-

ческих вы-

ражений и 

задач. 

Значение 

произве-

дения, ре-

зультат 

действия 

умноже-

ния, 

умноже-

ние.  

 

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

испо-льзуя действие 

умножения;  

комментировать ариф-

метическое выражение, 

используя разные вари-

анты представления;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления.  

Познавательные:  
-определять взаимосвязь 

между действием сложе-

ния и действием умноже-

ния при вычислении 

арифметического выраже-

ния и обосновывать своё 

суждение;  

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

правилом.  

Коммуникативные:  
-выполнять учеб-ные за-

дания в паре;  

— формулировать выска-

зывания, используя мате-

— интерес к осво-

ению новых зна-

ний и способов 

действий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики; 
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матические термины. 

2.10  Куб 1 ОНЗ Как опре-

делять куб. 

Куб, вер-

шины ку-

ба, грани 

куба, сто-

роны ку-

ба. 

-распознавать куб; 

- находить на модели 

куба его элементы: 

верши-ны, грани, реб-

ра; 

- находить в окру-

жающей обста-новке 

предметы в форме куба. 

Познавательные: 
— различать куб 

и обосновывать своё суж-

дение. 

Регулятивные: 
- контролировать выпол-

нение 

учебного задания. 

Коммуникативные: 
— формулировать соб-

ственное 

высказывание. 

-основы моти-

вации учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необ-ходимости 

рас-ширения зна-

ний; 

-соблюдать пра-

вила безопасной 

работы с чертёж-

ными и измери-

тельными инстру-

ментами. 

2.11 17.10 

– 

21.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куб 1 ОНЗ 

2.12   Контрольная 

работа №1 за I 

четверть. 

1 РК Повторе-

ние и са-

мокон-

троль. 

 Устано-

вить сте-

пень осво-

ения темы. 

Значение 

произве-

дения, ре-

зультат 

действия 

умноже-

ния, 

умноже-

ние  

множи-

тель, 

произве-

дение чи-

сел. 

- заменять суммы оди-

наковых сла-гаемых 

действием умножения;  

-использовать приобре-

тённые умения при ре-

ше-нии арифмети-

ческого выраже-ния и 

задач на умножение. 

Регулятивные:  
— выполнять за-дание в 

соответст-вии с целью.  

Коммуникативные:  
— выполнять учебные за-

дания в паре.  

 

- проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 

 — элементарные 

навыки самооцен-

ки и самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятель-

ности; 

2.13  Работа над 

ошибками. 

Умножение чис-

ла 4 

1 ОНЗ Как поль-

зо-ваться   

табли-цей 

умножения 

числа 4 при 

Значение 

произве-

дения, ре-

зультат 

действия 

— составлять таблицу 

умноже-ния числа 4;  

— вычислять ари-

фметическое вы-

ражение, исполь-зуя 

Познавательные:  
— определять взаимосвязь 

между действием сложе-

ния и действием умноже-

ния при вычислении 

— интерес к осво-

ению новых зна-

ний и способов 

действий; положи-

тельное отноше-2.14  Умножение чис- 1 ОМН 
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ла 4 решении 

ариф-

метических 

выражений 

и задач. 

умноже-

ния, 

умноже-

ние.  

 

действие умножения;  

комментировать ариф-

метическое выражение, 

используя разные вари-

анты представления;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления.  

арифметического выраже-

ния и обосновывать своё 

суждение;  

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

правилом.  

Коммуникативные:  
— выполнять учебные за-

дания в паре;  

— формулировать выска-

зывания, используя мате-

матические термины. 

ние к предмету 

математики; 

2.15 24.10 

– 

27.10 

Множители. 

Произведение. 

1 ОНЗ Как назы-

ваются 

компонен-

ты при 

умноже-

нии. 

Значение 

произве-

дения, ре-

зультат 

действия 

умноже-

ния, 

умноже-

ние  

множи-

тель, 

произве-

дение чи-

сел. 

—называть компонен-

ты и результат дей-

ствия умножение;  

— использовать данные 

таблицы Пифагора для 

вычисления арифмети-

ческих выражений. 

Познавательные:  
— определять компонен-

ты и результат дейст-вия 

умножения;  

— определять взаимосвязь 

между действием сложе-

ния и действием умноже-

ния при вычислении 

арифметического выраже-

ния и обосновывать своё 

суждение;  

-тприменять приобретён-

ные умения при решении 

арифметического выраже-

ния и задач на умножение. 

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

правилом.  

Коммуникативные:  
— выполнять учебные за-

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

2.16  Множители. 

Произведение. 

1 ОМН 
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дания в паре;  

— формулировать выска-

зывания, используя мате-

матические термины.  

2.17  Повторение 

пройденного. 

 

1 ОУР Установить 

степень 

освоения 

темы. 

  

Значение 

произве-

дения, ре-

зультат 

действия 

умноже-

ния, 

умноже-

ние  

множи-

тель, 

произве-

дение чи-

сел. 

- заменять суммы оди-

наковых сла-гаемых 

действием умножения;  

-использовать приобре-

тённые умения при ре-

ше-нии арифмети-

ческого выраже-ния и 

задач на умножение. 

Приобретать началь-

ный опыт применения 

математических знаний 

для решения учебно-

познавательных задач 

Регулятивные:  
— выполнять за-дание в 

соответст-вии с целью.  

Коммуникативные:  
— выполнять учебные за-

дания в паре.  

 

- проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 

 — элементарные 

навыки самооцен-

ки и самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятель-

ности; 

2.18  Умножение чис-

ла 5.  

1 ОУР Установить 

степень 

освоения 

темы. 

 

Значение 

произве-

дения, ре-

зультат 

действия 

умноже-

ния, 

умноже-

ние  

множи-

тель, 

произве-

дение чи-

сел.  

- заменять суммы оди-

наковых сла-гаемых 

действием умножения;  

-использовать приобре-

тённые умения при ре-

ше-нии арифмети-

ческого выраже-ния и 

задач на умножение. 

 - проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 

 

2.19 7.11- 

11.11 

Умножение чис-

ла 5. 

1 ОНЗ Как поль-

зоваться   

Значение 

произве-

— составлять таблицу 

умноже-ния  5 и на 5;  
Познавательные:  
-определять ком-поненты 

— интерес к осво-

ению новых зна-
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 таблицей 

умножения 

числа 5 при 

решении 

арифмети-

ческих вы-

ражений и 

задач. 

дения, ре-

зультат 

действия 

умноже-

ния, 

умноже-

ние  

множи-

тель, 

произве-

дение чи-

сел. 

-вычислять ариф-

метическое выра-

жение, используя дей-

ствие умножения;  

-комментировать 

арифметическое выра-

жение, используя раз-

ные варианты пред-

ставления;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления.  

и резуль-тат действия 

умножения;  

— определять взаимосвязь 

между действием сложе-

ния и действием умноже-

ния при вычислении 

арифметического выраже-

ния и обосновывать своё 

суждение;  

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

правилом.  

Коммуникативные:  
— выполнять учебные за-

дания в паре;  

— формулировать выска-

зывания, используя мате-

матические термины. 

ний и способов 

действий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики; 

2.20  Умножение чис-

ла 6. 

1 ОНЗ Как поль-

зоваться   

таблицей 

умножения 

числа 6 при 

решении 

арифмети-

ческих вы-

ражений и 

задач. 

Значение 

произве-

дения, ре-

зультат 

действия 

умноже-

ния, 

умноже-

ние  

множи-

тель, 

произве-

дение чи-

сел. 

— составлять таблицу 

умноже-ния 6 и на 6;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя действие 

умножения;  

-комментировать 

арифметическое выра-

жение, используя раз-

ные варианты пред-

ставления;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления.  

Познавательные:  
— определять компонен-

ты и результат действия 

умножения;  

— определять взаимосвязь 

между действием сложе-

ния и действием умноже-

ния при вычислении 

арифметического выраже-

ния и обосновывать своё 

суждение;  

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

правилом.  

— интерес к осво-

ению новых зна-

ний и способов 

действий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики; 

2.21  Умножение чи- 1 ОНЗ Как поль- Значение — заменять суммы 
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сел 7, 8, 9, 10. зоваться   

таблицей 

умножения 

чисел 7, 8, 

9 и 10  при 

решении 

арифмети-

ческих вы-

ражений и 

задач. 

Установить 

степень 

освоения 

темы. 

произве-

дения, ре-

зультат 

действия 

умноже-

ния, 

умноже-

ние  

множи-

тель, 

произве-

дение чи-

сел. 

одинаковых слагаемых 

действием умножения;  

— использовать приоб-

ретённые умения при 

решении арифметиче-

ского выражения и за-

дач на умножение.  

Коммуникативные:  

— выполнять учебные за-

дания в паре;  

— формулировать выска-

зывания, используя мате-

матические термины. 

2.22  Умножение чи-

сел 7, 8, 9, 10. 

1 ОНЗ 

2.23 14.11

-

18.11 

Умножение чи-

сел 0 и 1 

1 ОМН Как умно-

жать числа 

0 и 1 и са-

мостоя-

тельно 

применять 

получен-

ные зна-

ния.  

Значение 

произве-

дения, ре-

зультат 

действия 

умноже-

ния, 

умноже-

ние  

множи-

тель, 

произве-

дение чи-

сел. 

 

 

- самостоятельно при-

менять знание особых 

случаев умножения чи-

сел 0 и 1.  

 

 

Познавательные:  
- научить умножать числа 

0 и 1;  

- определять взаи-мосвязь 

действия умножения и 

дей-ствия сложения при 

условии, что первый ком-

по-нент в арифмети-

ческом выраже-нии равен 

1, и обосновывать своё 

мнение;  

- определять вза-имосвязь 

дейст-вия умножения и 

действия сложе-ния при 

условии, что первый ком-

понент в арифме-тическом 

выраже-нии равен 0, и 

обосновывать своё мне-

ние.  

Регулятивные: 

— интерес к  

освоению новых 

знаний и способов 

действий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики; 

 

 

 

2.24  Умножение чи-

сел 0 и 1 

1  
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-учитывать прави-ло при 

выполне-нии учебного за-

дания.  

Коммуникативные:  
— формулировать выска-

зывания.  

2.25  Таблица умно-

жения в преде-

лах 20.  

 

1 ОМН Как поль-

зоваться   

таблицей 

умножения 

чисел   при 

решении 

арифмети-

ческих вы-

ражений и 

задач. 

Таблица 

умноже-

ния в пре-

делах 20.  

 

- вычислять ариф-

метические выра-

жения, используя дей-

ствия сложе-ния и 

умножения, 

 -использовать данные 

таблицы Пифагора для 

вычисления арифмети-

ческих выражений;  

 

Познавательные:  
 выбирать вариант выпол-

нения задания;  

— использовать данные 

таблицы Пифагора для 

вычисления арифметиче-

ских выражений.  

Регулятивные:  
-выполнять учеб-ное дей-

ствие в соответствии с за-

данием.  

Коммуникативные:  
-адекватно испо-льзовать 

речь для представления 

результата.  

- основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

III Деление. Задачи на деление. (21 час) 

3.1  Задачи на деле-

ние. 

1 ОНЗ Как разде-

лить на 

равные 

час-ти 

предметы. 

 

 Деление.  

 

— выполнять действие 

деления;  

- решать простые зада-

чи на деление по со-

держанию и деление на 

равные части.  

 

Познавательные:  
-использовать действие 

деления при решении про-

стой задачи и объяснять 

его конкретный смысл.  

Регулятивные:  
-выполнять учеб-ное зада-

ние в соответствии с це-

лью.  

Коммуникативные:  
-строить моноло-гическое 

высказы-вание;  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний;  
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-выполнять учеб-ные за-

дания в рамках учебного 

диалога.  

3.2 21.11

-

25.11 

Деление. 1 ОМН Как разде-

лить на 

равные 

час-ти 

предметы. 

 

Деление. 

Знак дей-

ствия де-

ления  (:). 

— составлять арифме-

тическое выражение с 

использованием знака 

действия деления;  

-вычислять ариф-

метическое выра-жение 

на деление в пределах 

20 с помощью число-

вого луча, пред-метных 

действий, рисунков, 

схем.  

Познавательные:  
— использовать действие 

деления при решении 

арифметического выраже-

ния.  

Регулятивные:  
-выполнять учеб-ное зада-

ние в соответствии с це-

лью.  

Коммуникативные:  
-строить моноло-гическое 

высказывание. 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

3.3  Деление на 2. 1 ОМН Как взаи-

мосвя-заны  

действия 

умножения 

и деления.  

 

Деление. 

Знак дей-

ствия де-

ления  (:). 

— составлять арифме-

тическое выражение на 

основе взаимосвя-зи 

действий умно-жения и 

деления;  

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

испо-льзуя таблицу де-

ления в пределах 20;  

-решать простые зада-

чи, используя действие 

деления.  

Познавательные:  
- определять взаи-мосвязь 

между действиями умно-

жения и деления и обос-

новывать своё мнение.  

Регулятивные:  
— проверять задание и 

вносить корректировку.  

Коммуникативные:  
строить моноло-гическое 

высказы-вание, используя 

математические термины.  

— интерес к осво-

ению новых зна-

ний и способов 

действий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики; 

3.4  Деление на 2 

 

1 ОМН 

3.5  Деление на 3. 

 

1 ОНЗ Как взаи-

мосвя-заны  

действия 

умножения 

и деления. 

 Проверка 

знаний 

Пирами-

да, виды 

пирамид. 

- распознавать пирами-

ду, различные виды пи-

рамид: треугольную, 

четырёхугольную и т. 

д.; 

- находить на мо-дели 

пирамиды её элементы: 

Познавательные: 
- различать пира-миду и 

обосновы-вать своё суж-

де-ние. 

Регулятивные: 
—контролировать выпол-

нение 

- основы моти-

вации учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необ-ходимости 

рас-ширения зна-
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изучен-ных 

табличных 

случаев 

умно-

жения и 

деления 

верши-ны, грани, реб-

ра; 

- находить в окру-

жающей-обстано-вке 

предметы в форме пи-

рамиды. 

учебного задания. 

Коммуникативные: 
— формулировать соб-

ственное 

высказывание. 

ний; 

-соблюдать пра-

вила безопасной 

работы с чертёж-

ными и измери-

тельными инстру-

ментами. 

 

3.6 28.11

-2.12 

Деление на 3 1 ОМН Как взаи-

мосвя-заны  

действия 

умножения 

и деления. 

 Проверка 

знаний 

изучен-ных 

табличных 

случаев 

умно-

жения и 

деления 

 

Деление. 

Знак 

дейст-вия 

деления  

(:). 

- составлять ариф-

метическое выра-жение 

на основе взаимосвязи 

дей-ствий умножения и 

деления;  

- вычислять ариф-

метическое выра-

жение, используя таб-

лицу деления в преде-

лах 20;  

- решать простые зада-

чи, используя действие 

деления. Уметь само-

стоя-тельно моделиро-

вать условие зада-чи, 

решать и запи-сывать 

решение задачи в тет-

радь. Уметь решать 

примеры с помо-щью 

числового луча. 

Познавательные:  
- определять взаи-мосвязь 

между действиями умно-

жения и деления и обос-

новывать своё мнение.  

Регулятивные:  
проверять задание и вно-

сить корректировку.  

Коммуникативные:  
-строить моноло-гическое 

высказы-вание, используя 

математические термины. 

— интерес к осво-

ению новых зна-

ний и способов 

действий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики; 

3.7  Деление на 3 

Повторение изу-

ченного. 

1 ОМН 

3.8  Закрепление 

изу-ченного 

1 РК Установить 

степень 

освоения 

темы.  

 

 Знать, над какими те-

мами необходимо ещё 

поработать самостоя-

тельно. 

Регулятивные:  
- выполнять зада-ние в 

соответст-вии с целью.  

- проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 

 — элементарные 3.9  Пирамида  1 ОНЗ Как опре- Деление. Знать, над какими те-
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 делять пи-

рамиды 

разных ви-

дов.Устано

вить сте-

пень осво-

ения темы.  

 

Знак 

дейст-вия 

деления  

(:). 

мами необходимо ещё 

поработать самостоя-

тельно. 

 

навыки самооце-

нки и самоконт-

роля результатов 

своей учебной де-

ятельности; 

3.10 5.12-

9.12 

Делимое, дели-

тель, частное. 

1 ОНЗ Знакомство 

с новыми 

терми-

нами -  

назва-

ниями 

компо-

нентов и 

резу-льтата 

дейст-вия 

деления, 

а также с 

наз-ванием 

соотве-

тствующе-

го выраже-

ния; 

2) продол-

жить рабо-

ту по рас-

крытию 

конк-

ретного 

смысла 

действия 

деления. 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

значение 

частного, 

частное 

чисел. 

  

-вычислять ариф-

метическое выра-

жение, используя дей-

ствие деления;  

комментировать ариф-

ме-тическое вы-

ражение, ис-пользуя 

разные варианты пред-

ставления;  

согласовывать свои 

действия при выполне-

нии учебного задания в 

паре.   

Познавательные:  
-определять ком-поненты 

и резуль-тат действия де-

ления;  

-определять вари-ант 

представления арифмети-

ческого выражения с дей-

ствием деления и обосно-

вывать своё мнение.  

Регулятивные:  
-выполнять учеб-ное зада-

ние в соответствии с пра-

вилом.  

Коммуникативные:  
-формулировать высказы-

вания, используя мате-

матические термины. 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний;  

3.11  Делимое, дели-

тель, частное. 

 

1 ОМН 
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3.12  Деление на 4 1 ОМН Как взаи-

мосвя-заны  

действия 

умножения 

и деления.  

 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

значение 

частного, 

частное 

чисел. 

 

Понимать законо-

мерность состав-ления 

таблицы деления чисел 

на 4.  

Знать взаимо-связь 

между дей-ствиями де-

ления и умножения. 

Познавательные:  

-определять взаи-мосвязь 

между действиями умно-

жения и деления и обос-

новывать своё мнение.  

Регулятивные:  

проверять задание и вно-

сить коррек-тировку.  

Коммуникативные:  

-строить моноло-гическое 

высказы-вание, используя 

математические термины. 

-интерес к освое-

нию новых зна-

ний и способов 

действий;  

-положительное 

отношение к 

предмету матема-

тики; 

3.13  Деление на 4 1 ОМН Как взаи-

мосвя-заны  

действия 

умножения 

и деления.  

 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

значение 

частного, 

частное 

чисел. 

 

Понимать законо-

мерность состав-ления 

таблицы деления чисел 

на 4.  

Знать взаимо-связь 

между дей-ствиями де-

ления и умножения. 

Познавательные:  

-определять взаи-мосвязь 

между действиями умно-

жения и деления и обос-

новывать своё мнение.  

Регулятивные:  

проверять задание и вно-

сить коррек-тировку.  

Коммуникативные:  

-строить моноло-гическое 

высказы-вание, используя 

математические термины. 

-интерес к освое-

нию новых зна-

ний и способов 

действий;  

-положительное 

отношение к 

предмету матема-

тики; 

3.14 12.12

-

16.12 

Деление на 5 1 ОМН Как взаи-

мосвя-заны  

действия 

умножения 

и деления.  

 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

значение 

частного, 

частное 

чисел. 

- составлять ариф-

метическое выра-жение 

на основе взаимосвязи 

дей-ствий умножения и 

деления;  

-вычислять ариф-

метическое выра-

жение, используя таб-

лицу деления в преде-

лах 20;  

Познавательные:  
-определять взаи-мосвязь 

между действиями умно-

жения и деления и обос-

новывать своё мнение.  

Регулятивные:  
проверять задание и вно-

сить корректировку.  

Коммуникативные:  
-строить моноло-гическое 

— интерес к осво-

ению новых зна-

ний и способов 

действий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики; 

3.15  Деление на 5 1 ОМН 



31 
 

-решать простые зада-

чи, используя действие 

деления. 

выска-зывание, исполь-

зуя математи-ческие тер-

мины. 

3.16  Контрольная 

работа № 2 за II 

четверть 

1 РК Установить 

степень 

освоения 

темы.  

Делимое, 

делитель, 

частное, 

значение 

частного, 

частное 

чисел. 

-составлять арифмети-

ческое выражение на 

основе взаимосвязи 

действий умножения и 

деления;  

-вычислять арифмети-

ческое выражение, ис-

пользуя таблицу деле-

ния в пределах 20;  

-решать простые зада-

чи, используя действие 

деления. 

Познавательные:  
-определять взаимосвязь 

между действиями умно-

жения и деления и обос-

новывать своё мнение.  

Регулятивные:  
- проверять задание и вно-

сить корректировку.  

Коммуникативные:  
-строить монологическое 

высказывание, используя 

математические термины. 

-интерес к освое-

нию новых знаний 

и способов дей-

ствий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики; 

3.17   Работа над 

ошибками. Ана-

лиз контрольной 

работы. 

1 ОМН Установить 

степень 

освоения 

темы.  

Деление, 

делимое, 

делитель, 

частное, 

значение 

частного, 

частное 

чисел. 

Действия 

первой и 

второй 

ступени. 

Знать порядок выпол-

нения действий. Уметь 

решать неравенства, 

задачи. 

Регулятивные:  
— выполнять задание в 

соответствии с целью. 

- проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 

 -элементарные 

навыки самооцен-

ки и самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятель-

ности; 

3.18 19.12

27.12 

Порядок выпол-

нения действий 

1 ОУР  Как вы-

числять 

значения 

выражений 

без скобок.  

 

Действия 

первой и 

второй 

ступени. 

— использовать поря-

док действий при вы-

числении арифметиче-

ского выражения без 

скобок, которое содер-

жит дейст-вия первой и 

второй ступени.  

Познавательные:  
-определять поря-док дей-

ствий при вычислении 

ариф-метического вы-

ражения без ско-бок, со-

держащего действия пер-

вой и второй ступени, и 

- основы моти-

вации учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-
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 обосновывать своё мне-

ние.  

Регулятивные:  
— выполнять учебное 

действие в соответствии с 

правилом.  

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения 

и прихо-дить к общему 

решению в совместной 

деятельности.  

ний; 

3.19  Порядок выпол-

нения действий 

1 ОУР  Как вы-

числять 

значения 

выражений 

без скобок.  

 

Действия 

первой и 

второй 

ступени. 

— использовать поря-

док действий при вы-

числении арифметиче-

ского выражения без 

скобок, которое содер-

жит дейст-вия первой и 

второй ступени.  

 

Познавательные:  
-определять поря-док дей-

ствий при вычислении 

ариф-метического вы-

ражения без ско-бок, со-

держащего действия пер-

вой и второй ступени, и 

обосновывать своё мне-

ние.  

Регулятивные:  
— выполнять учебное 

действие в соответствии с 

правилом.  

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения 

и прихо-дить к общему 

решению в совместной 

деятельности.  

- основы моти-

вации учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

3.20  Деление на 6 1 ОМН Познако-

миться с 

табличны-

ми случая-

ми деления 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

значение 

частного, 

-составлять арифмети-

ческое выражение на 

основе взаимосвя-зи 

действий умно-жения и 

деления;  

Познавательные:  
— определять взаимосвязь 

между действиями умно-

жения и деления и обос-

новывать своё мнение.  

-интерес к освое-

нию новых зна-

ний и способов 

действий; 

-положительное 
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на 6. частное 

чисел. 

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя таблицу де-

ления в пределах 20;  

— решать простые за-

дачи, используя дей-

ствие деления. 

Регулятивные:  
— проверять задание и 

вносить корректировку.  

Коммуникативные:  
-строить моноло-гическое 

высказы-вание, используя 

математические термины. 

отношение к 

предмету матема-

тики; 

3.21  Деление на 7, 8, 

9 и 10 

 

1 ОМН  Как взаи-

мосвязаны  

действия 

умножения 

и деления.  

 

Деление, 

делимое, 

делитель, 

частное, 

значение 

частного, 

частное 

чисел. 

Действия 

первой и 

второй 

ступени. 

Знать порядок выпол-

нения действий. Уметь 

решать неравенства, 

задачи. 

Регулятивные:  
— выполнять задание в 

соответствии с целью. 

- проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 

 элементарные 

навыки самооцен-

ки и самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятель-

ности; 

IV Числа от 0 до 100. Нумерация. (5 час) 

4.1 9.01-

13.01 

Счёт десятками.  ОНЗ Как счи-

тать десят-

ками. 

Десятки, 

единицы. 

—выполнять порядко-

вый счёт десятками;  

— выполнять вычисле-

ния арифметических 

выражений с десятка-

ми.  

Познавательные:  
— различать приёмы вы-

числения единиц и десят-

ков и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

правилом.  

Коммуникативные:  
— формулировать понят-

ные высказывания, ис-

пользуя математические 

термины.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 
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4.2  Круглые числа 1 ОНЗ Как обра-

зовывают-

ся круглые 

числа. 

Круглые 

числа. 

 Знать, какие числа 

называют круглыми 

десятками. Знать уст-

ную и письменную ну-

мерацию круглых чи-

сел в пределах 100. 

Выполнять вычисления 

с круглыми числами. 

Знать положение круг-

лых чисел на числовом 

луче.  

Познавательные:  
— определять круглые 

числа и обосновывать 

своё мнение;  

— использовать истори-

ческое название круглых 

чисел.  

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание, используя правило.  

Коммуникативные:  
формулировать коррект-

ные высказывания в рам-

ках учебного диалога 

интерес к освое-

нию новых знаний 

и способов дей-

ствий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики 

4.3  Круглые числа 1 ОМН 

4.4  Образование чи-

сел, которые 

больше 20 

 

1 ОНЗ Как обра-

зовывают-

ся числа, 

которые 

больше 20. 

Двузнач-

ные чис-

ла, де-

сятки, 

единицы. 

-читать и записывать 

числа от 21 до 100; 

-раскладывать двузнач-

ные числа на десятки и 

единицы. 

 

Познавательные:  
— определять количество 

десятков и единиц в чис-

лах от 21 до 100 и обосно-

вывать своё мнение. 

Регулятивные:  
— выполнять учебное 

действие в соответствии с 

заданием;  

— проверять результат 

выполненного задания.  

Коммуникативные:  
— формулировать выска-

зывания, используя мате-

матические термины;  

— адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата.  

— интерес к осво-

ению новых зна-

ний и способов 

действий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики; 

4.5 16.01

-

20.01 

Образование чи-

сел, которые 

больше 20 

1 ОМН 

V Старинные меры длины. Метр. (7 час) 

5.1  Старинные меры 1 ОНЗ Как изме- Аршин,  — измерять длину Познавательные:  — основы мотива-
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длины рять длину 

предмета 

старинны-

ми мерами.  

 

верста, 

дюйм, ко-

сая са-

жень, ло-

коть, ме-

ры длины, 

миля, 

пядь, са-

жень, 

старин-

ные меры 

длины, 

фут, шаг.  

предмета старинными 

мерами;  

— решать задачи со 

старинными мерами 

длины.  

— определять старинные 

меры длины для измере-

ния предмета и обосновы-

вать своё мнение;  

— соотносить значения 

разных мер длины и обос-

новывать своё мнение.  

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

целью. 

Коммуникативные:  
— выполнять задания в 

рамках учебного диалога.   

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний;— проявление 

интереса к процес-

су измерения дли-

ны игрушки.  

 

5.2  Старинные меры 

длины 

1 ОНЗ 

5.3  Метр 1 ОНЗ Как изме-

рять длину 

предметов 

при помо-

щи метра.  

 

Метр — измерять длину 

предметов при помощи 

метра;  

— переводить единицу 

измерения длины 

«метр» в дециметры и 

сантиметры;  

— выполнять вычисле-

ния с  

именованными числа-

ми;  

— сравнивать имено-

ванные числа.  

Познавательные:  
— соотносить значение 

разных единиц измерения 

длины и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

алгоритмом.  

Коммуникативные:  
— формулировать понят-

ные высказывания в рам-

ках учебного диалога.  

-основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

— творчески от-

носиться к процес-

су измерения.  

  

 

5.4 23.01

-

27.01 

Метр.  1 ОМН Измерение 

длин пред-

метов с 

помощью 

метра, 

сравнение 

величин, 

Знать новую единицу 

длины – метр и его со-

отношение с сантимет-

ром и дециметром. 

Уметь выполнять из-

мерения длины предме-

тов с помощью метра. 

5.5  Метр 

 

1 ОУР 



36 
 

выражен-

ных в мет-

рах, деци-

метрах или 

сантимет-

рах 

5.6  Знакомство с 

диаграммами 

1 ОНЗ Как распо-

знать диа-

грамму. 

Диаграм-

ма 

— понимать информа-

цию, представленную с 

помощью диаграммы. 

Познавательные: 
-отличать диаграмму и 

объяснять своё суждение. 

Регулятивные: 
-выполнять учебное зада-

ние, используя алгоритм. 

Коммуникативные: 
— вступать в учебный 

диалог; 

- формулировать понят-

ные для партнёра выска-

зывания. 

-основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

-соблюдать прави-

ла безопасной ра-

боты с чертёжны-

ми и измеритель-

ными инструмен-

тами. 

 

5.7  Знакомство с 

диаграммами 

1 ОНЗ Как распо-

знать диа-

грамму. 

Диаграм-

ма 

— понимать информа-

цию, представленную с 

помощью диаграммы. 

Познавательные: 
-отличать диаграмму и 

объяснять своё суждение. 

Регулятивные: 
-выполнять учебное зада-

ние, используя алгоритм. 

Коммуникативные: 
— вступать в учебный 

диалог; 

- формулировать понят-

ные для партнёра выска-

зывания. 

-основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

-соблюдать прави-

ла безопасной ра-

боты с чертёжны-

ми и измеритель-

ными инструмен-
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тами. 

 

VI Умножение и деление круглых чисел. Переместительное свойство умножения (6 часов). 

6.1 30.01

-3.02 

Умножение 

круглых чисел 

1 ОНЗ Как умно-

жать круг-

лые числа.  

 

Круглые 

числа. 

 

 

 — выполнять умноже-

ние круглых чисел 

двумя способами  

 

Познавательные:  
-определять рациональ-

ный способ умножения 

двузначного круглого 

числа на однозначное и 

обосновывать своё мне-

ние.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние в соответствии с це-

лью.  

Коммуникативные:  
-комментировать разные 

способы умножения круг-

лых чисел.  

 Проявлять:  

— интерес к изу-

чению темы;  

— позитивное от-

ношение к рас-

шифровке извест-

ного изречения;  

— позитивное от-

ношение к резуль-

татам обучения 

при освоении 

учебной темы.  

6.2  Умножение 

круглых чисел 

1 ОМН 

6.3  Деление круг-

лых чисел 

1 ОМН Как делить 

круглые 

числа.  

 

Круглые 

числа. 

 — выполнять деление 

круглых чисел.  
Познавательные:  
— определять приём де-

ления двузначного круг-

лого числа на однозначное 

и обосновывать своё мне-

ние.  

Регулятивные:  
— проверять результат 

выполненного задания и 

вносить корректировку.  

Коммуникативные: 
 — комментировать, рабо-

тая в паре, деление круг-

лых чисел с использова-

нием математических 

терминов.  

Проявлять:  

— интерес к изу-

чению темы; 

 — позитивное от-

ношение к резуль-

татам обучения 

при освоении 

учебной темы. 
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6.4  Деление круг-

лых чисел 

1 ОУР Как делить 

круглые 

числа.  

 

Круглые 

числа. 

 — выполнять деление 

круглых чисел.  
Познавательные:  
— определять приём де-

ления двузначного круг-

лого числа на однозначное 

и обосновывать своё мне-

ние.  

Регулятивные:  
— проверять результат 

выполненного задания и 

вносить корректировку.  

Коммуникативные: 
 — комментировать, рабо-

тая в паре, деление круг-

лых чисел с использова-

нием математических 

терминов.  

Проявлять:  

— интерес к изу-

чению темы; 

 — позитивное от-

ношение к резуль-

татам обучения 

при освоении 

учебной темы. 

 

6.5 6.02-

10.02 

Повторение. 

Умножение 

круглых чисел. 

1 ОУР  Устано-

вить сте-

пень осво-

ения темы.  

 

Круглые 

числа. 

— выполнять действия 

умножения и деления 

круглых чисел;  

— умножать любые 

числа в пределах 100 на 

0 и на 1;  

— сравнивать арифме-

тические выражения, 

используя знаки >, <, =;  

— использовать пере-

местительное свойство 

умножения при реше-

нии арифметических 

выражений.  

Регулятивные:  
— выполнять задание в 

соответствии с целью.  

 - проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 

 — элементарные 

навыки самооцен-

ки и самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятель-

ности; 

6.6  Повторение. Де-

ление круглых 

чисел. 

1 ОУР 

VII Сложение и вычитание (10 часов) 

7.1  Сложение и вы-

читание без пе-

рехода через де-

1 ОМН Как скла-

дывать и 

вычитать 

Единицы, 

десятки, 

сложение 

— выполнять письмен-

ное сложение и вычи-

тание двузначных чи-

Познавательные:  
-определять порядок 

письменного сложения и 

 Проявлять:  

-интерес к изуче-

нию темы;  
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сяток. двузначное 

и одно-

значное 

число без 

перехода 

через деся-

ток. 

и вычи-

тание 

столби-

ком. 

сел в пределах 100 без 

перехода через разряд;  

— решать задачи и за-

писывать вычисления в 

столбик.  

вычитания двузначных 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд и 

обосновывать своё мне-

ние;  

-определять удобную 

форму записи сложения и 

вычитания чисел в преде-

лах 100 столбиком без пе-

рехода через разряд. 

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

алгоритмом письменного 

вычисления;  

— проверять результат 

выполненного задания.  

Коммуникативные:  
-комментировать, работая 

в паре, действия письмен-

ного сложения и вычита-

ния чисел в пределах 100 

без перехода через разряд, 

используя математические 

термины.  

-желание осваи-

вать учебный ма-

териал, необходи-

мый для решения 

задачи;  

-осознание соб-

ственных дости-

жений при освое-

нии учебной темы;  

-позитивное от-

ношение к резуль-

татам обучения.  

 

7.2  Сложение и вы-

читание без пе-

рехода через де-

сяток.  

1 ОНЗ Как скла-

дывать и 

вычитать 

двузначное 

и одно-

значное 

число без 

перехода 

через деся-

Единицы, 

десятки, 

сложение 

и вычи-

тание 

столби-

ком. 

— выполнять письмен-

ное сложение и вычи-

тание двузначных чи-

сел в пределах 100 без 

перехода через разряд;  

— решать задачи и за-

писывать вычисления в 

столбик.  

Познавательные:  
-определять порядок 

письменного сложения и 

вычитания двузначных 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд и 

обосновывать своё мне-

ние;  

-определять удобную 

 Проявлять:  

-интерес к изуче-

нию темы;  

-желание осваи-

вать учебный ма-

териал, необходи-

мый для решения 

задачи;  

-осознание соб-

7.3 13.02

-

17.02 

Сложение и вы-

читание без пе-

рехода через де-

сяток.  

1 ОМН 

7.4  Сложение и вы- 1 ОМН 
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читание без пе-

рехода через де-

сяток.  

ток. форму записи сложения и 

вычитания чисел в преде-

лах 100 столбиком без пе-

рехода через разряд. 

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние в соответствии с алго-

ритмом письменного вы-

числения;  

-проверять результат вы-

полненного задания.  

Коммуникативные:  
-комментировать, работая 

в паре, действия письмен-

ного сложения и вычита-

ния чисел в пределах 100 

без перехода через разряд, 

используя математические 

термины.  

ственных дости-

жений при освое-

нии учебной темы;  

-позитивное от-

ношение к резуль-

татам обучения.  

 

7.5  Сложение и вы-

читание без пе-

рехода через де-

сяток 

1 ОУР 

7.6  Сложение и вы-

читание без пе-

рехода через де-

сяток 

1 ОУР Как скла-

дывать и 

вычитать 

двузначное 

и одно-

значное 

число без 

перехода 

через деся-

ток. 

Единицы, 

десятки, 

сложение 

и вычи-

тание 

столби-

ком. 

— выполнять письмен-

ное сложение и вычи-

тание двузначных чи-

сел в пределах 100 без 

перехода через разряд;  

— решать задачи и за-

писывать вычисления в 

столбик.  

Познавательные:  
-определять порядок 

письменного сложения и 

вычитания двузначных 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд и 

обосновывать своё мне-

ние;  

-определять удобную 

форму записи сложения и 

вычитания чисел в преде-

лах 100 столбиком без пе-

рехода через разряд. 

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

 Проявлять:  

— интерес к изу-

чению темы;  

-желание осваи-

вать учебный ма-

териал, необходи-

мый для решения 

задачи;  

-осознание соб-

ственных дости-

жений при освое-

нии учебной темы;  

— позитивное от-

ношение к резуль-

татам обучения.  

7.7 20.02

-

24.02 

Сложение и вы-

читание без пе-

рехода через де-

сяток.  

 

1 ОМН 
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ние в соответствии с алго-

ритмом письменного вы-

числения;  

-проверять результат вы-

полненного задания.  

Коммуникативные:  
- комментировать, работая 

в паре, действия письмен-

ного сложения и вычита-

ния чисел в пределах 100 

без перехода через разряд, 

используя математические 

термины.  

 

7.8  Сложение с пе-

реходом через 

десяток 

1 ОНЗ Как скла-

дывать и 

вычитать 

двузначное 

и одно-

значное 

число с пе-

реходом 

через деся-

ток. 

Единицы, 

десятки, 

сложение 

и вычи-

тание 

столби-

ком 

-выполнять письменное 

сложение  двузначных 

чисел в пределах 100 с 

переходом через раз-

ряд;  

— решать задачи, запи-

сывая вычисления в 

столбик. 

Познавательные:  
-определять порядок 

письменного сложения 

двузначных чисел в пре-

делах 100 с переходом че-

рез разряд и обосновывать 

своё мнение;  

-определять удобную 

форму записи при пись-

менном сложении  дву-

значных чисел в пределах 

100 с переходом через 

разряд.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние, используя алгоритм;  

проверять результат вы-

полненного задания  

Коммуникативные:  
-комментировать, работая 

в паре, используя матема-

— проявлять ин-

терес к изучению 

темы;  

— проявлять же-

лание осваивать 

учебный материал, 

необходимый для 

решения задачи.  

7.9  Сложение с пе-

реходом через 

десяток 

1 ОНЗ 
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тические термины;  

-согласовывать позиции и 

находить общее решение 

при работе в паре.  

7.10  Сложение с пе-

реходом через 

десяток 

1 ОМН Как скла-

дывать и 

вычитать 

двузначное 

и одно-

значное 

число с пе-

реходом 

через деся-

ток. 

Единицы, 

десятки, 

сложение 

и вычи-

тание 

столби-

ком 

-выполнять письменное 

сложение  двузначных 

чисел в пределах 100 с 

переходом через раз-

ряд;  

— решать задачи, запи-

сывая вычисления в 

столбик. 

Познавательные:  
-определять порядок 

письменного сложения 

двузначных чисел в пре-

делах 100 с переходом че-

рез разряд и обосновывать 

своё мнение;  

-определять удобную 

форму записи при пись-

менном сложении  дву-

значных чисел в пределах 

100 с переходом через 

разряд.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние, используя алгоритм;  

проверять результат вы-

полненного задания и 

вносить корректировку.  

Коммуникативные:  
-комментировать, работая 

в паре, используя матема-

тические термины;  

-согласовывать позиции и 

находить общее решение 

при работе в паре.  

— проявлять ин-

терес к изучению 

темы;  

— проявлять же-

лание осваивать 

учебный материал, 

необходимый для 

решения задачи.  

VIII Скобки. Числовые выражения. (12 часов) 

8.1 27.02

-3.04 

Математические 

выражения со 

скобками. 

1 ОНЗ Как вы-

полнять 

действия в 

Скобки 

 

 -читать арифметиче-

ские выражения со 

скобками;  

Познавательные:  
-определять отличие вы-

ражений со скобками и 

-основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-
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8.2  Математические 

выражения со 

скобками. 

1 ОМН числовых 

выражени-

ях со скоб-

ками. 

-выполнять порядок 

действий в числовых 

выражениях со скобка-

ми.  

без скобок и обосновывать 

своё мнение;  

-определять порядок дей-

ствий при вычислении 

выражения со скобками и 

обосновывать своё мне-

ние.  

Регулятивные:  
-выполнять учебные дей-

ствия в соответствии с 

правилом;  

-выполнять взаимопро-

верку и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь.  

Коммуникативные:  
-строить монологическое 

высказывание, используя 

математические термины.  

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

8.3  Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений ви-

да 35-15, 30-4. 

1 ОНЗ Как скла-

дывать и 

вычитать 

двузнач-

ные числа. 

Единицы, 

десятки, 

сложение 

и вычи-

тание 

столби-

ком. 

 выполнять письменное 

сложение  двузначных 

чисел в пределах 100 с 

переходом через раз-

ряд;  

— решать задачи, запи-

сывая вычисления в 

столбик. 

Познавательные:  
-определять порядок 

письменного вычитания 

двузначных чисел в пре-

делах 100 с переходом че-

рез разряд и обосновывать 

своё мнение;  

-определять удобную 

форму записи при пись-

менном  вычитании дву-

значных чисел в пределах 

100 с переходом через 

разряд.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

8.4  Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений ви-

да 35-15, 30-4. 

1 ОНЗ 
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ние, используя алгоритм;  

проверять результат вы-

полненного задания и 

вносить корректировку.  

Коммуникативные:  
-комментировать, работая 

в паре, действия письмен-

ного вычитания двузнач-

ных чисел в пределах 100 

с переходом через разряд, 

используя математические 

термины;  

согласовывать позиции и 

находить общее решение 

при работе в паре.  

8.5 6.03-

10.03 

Числовые выра-

жения 

 

1 ОНЗ Как пра-

вильно чи-

тать число-

вые выра-

жения. 

Числовое 

выраже-

ние, зна-

чение 

числового 

выраже-

ния.  

 

-вычислять, записывать 

и решать различные 

числовые выражения;  

-решать составную за-

дачу в два действия и 

записывать решение в 

виде числового выра-

жения.  

Познавательные:  
-определять числовое вы-

ражение и обосновывать 

своё мнение;  

-использовать новую тер-

минологию при чтении и 

записи числового выра-

жения.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние в соответствии с це-

лью.  

Коммуникативные:  
-формулировать понятные 

высказывания, используя 

математические термины.  

-основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

8.6  Числовые выра-

жения 

1 ОУР 

8.7  Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений ви-

1 ОНЗ Как скла-

дывать и 

вычитать 

Единицы, 

десятки, 

сложение 

выполнять письменное 

сложение двузначных 

чисел в пределах 100 с 

Познавательные:  
— определять порядок 

письменного сложения и 

— интерес к осво-

ению новых зна-

ний и способов 
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да 60-17, 38+14. двузнач-

ные числа. 

и вычи-

тание 

столби-

ком. 

переходом через раз-

ряд;  

-решать задачи, запи-

сывая вычисления в 

столбик. 

вычитания двузначных 

чисел в пределах 100 с пе-

реходом через разряд и 

обосновывать своё мне-

ние;  

определять удобную фор-

му записи при письмен-

ном сложении и вычита-

нии двузначных чисел в 

пределах 100 с переходом 

через разряд.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние, используя алгоритм;  

проверять результат вы-

полненного задания и 

вносить корректировку.  

Коммуникативные:  
-комментировать, работая 

в паре, действия письмен-

ного сложения и вычита-

ния двузначных чисел в 

пределах 100 с переходом 

через разряд, используя 

математические термины;  

согласовывать позиции и 

находить общее решение 

при работе в паре. 

действий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики; 

8.8  Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений ви-

да 60-17, 38+14. 

1 ОМН 

8.9 13.03

-

17.03 

Повторение 

пройденного 

1 ОУР Установить 

степень 

освоения 

темы.  

 

Устные и 

письмен-

ные при-

ёмы вы-

числений 

вида 60-

-вычислять значения 

числовых выражений 

со скобками и без ско-

бок;  

решать составные зада-

чи в два действия и за-

Регулятивные:  
— выполнять задание в 

соответствии с целью.  

- проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 

 -элементарные 
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17, 

38+14.Чи

словое 

выраже-

ние, скоб-

ки. 

писывать решение в 

виде числового выра-

жения;  

-составлять и записы-

вать числовые выраже-

ния.  

навыки самооцен-

ки и самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятель-

ности 

8.10  Повторение 

пройденного.  

1 ОМН Установить 

степень 

освоения 

темы.  

 

Устные и 

письмен-

ные при-

ёмы вы-

числений 

вида 60-

17, 

38+14.Чи

словое 

выраже-

ние, скоб-

ки. 

-вычислять значения 

числовых выражений 

со скобками и без ско-

бок;  

решать составные зада-

чи в два действия и за-

писывать решение в 

виде числового выра-

жения;  

-составлять и записы-

вать числовые выраже-

ния.  

Регулятивные:  
— выполнять задание в 

соответствии с целью.  

- проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 

 -элементарные 

навыки самооцен-

ки и самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятель-

ности 

8.11  Контрольная 

работа № 3 за 

III четверть 

1 РК Установить 

степень 

освоения 

темы.  

 

Числовое 

выраже-

ние, скоб-

ки. 

-вычислять значения 

числовых выражений 

со скобками и без ско-

бок;  

-решать составные за-

дачи в два действия и 

записывать решение в 

виде числового выра-

жения;  

-составлять и записы-

вать числовые выраже-

ния.  

Регулятивные:  
— выполнять задание в 

соответствии с целью.  

- проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 

 — элементарные 

навыки самооцен-

ки и самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятель-

ности; 

8.12  Работа над 

ошибками 

1 ОМН 

IX Измерение геометрических фигур (17 часов) 

9.1 20.03

-

23.03 

Длина ломаной 1 ОНЗ Научить:  

-измерять 

длину ло-

Ломаная -измерять длину лома-

ной;  

-чертить ломаную ли-

Познавательные:  
-определять ломаную ли-

нию среди геометриче-

-основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-
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маной; 

- находить 

длину ло-

маной как 

сумму 

длин всех 

звеньев 

нию заданной длины ских фигур;  

-определять порядок дей-

ствий при измерении гео-

метрической фигуры и 

обосновывать их последо-

вательность.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние в соответствии с це-

лью;  

-выполнять самопроверку 

учебного задания.  

Коммуникативные: 
 -формулировать понят-

ные для партнёра выска-

зывания с использованием 

математических терминов.  

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

-соблюдать прави-

ла безопасной ра-

боты с чертёжны-

ми и измеритель-

ными инструмен-

тами. 

 

9.2  Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений ви-

да  

32-5,  51-27. 

1 ОНЗ Как скла-

дывать и 

вычитать 

двузнач-

ные числа. 

Единицы, 

десятки, 

сложение 

и вычи-

тание 

столби-

ком. 

-выполнять письменное 

сложение  двузначных 

чисел в пределах 100 с 

переходом через раз-

ряд;  

- решать задачи, запи-

сывая вычисления в 

столбик. 

Познавательные:  
-определять порядок 

письменного вычитания 

двузначных чисел в пре-

делах 100 с переходом че-

рез разряд и обосновывать 

своё мнение;  

-определять удобную 

форму записи при пись-

менном  вычитании дву-

значных чисел в пределах 

100 с переходом через 

разряд.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние, используя алгоритм.  

Коммуникативные:  

— интерес к осво-

ению новых зна-

ний и способов 

действий; положи-

тельное отноше-

ние к предмету 

математики 
9.3  Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений ви-

да  

32-5,  51-27. 

1 ОМН 

9.4  Устные и пись-

менные приёмы 

вычислений ви-

да  

32-5,  51-27. 

1 ОМН 

9.5 03.04

- 

Устные и пись-

менные приёмы 

1 ОМН 
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07.04 вычислений ви-

да  

32-5,  51-27. 

 

-комментировать действия 

письменного вычитания 

двузначных чисел в пре-

делах 100 с переходом че-

рез разряд, используя ма-

тематические термины 

9.6  Взаимно-

обратные задачи  

1 ОНЗ Как со-

ставлять и 

решать 

взаимно 

обратные 

задачи.  

Взаимно 

обратные 

задачи.  

 

— составлять и решать 

взаимно обратные за-

дачи.  

 

 

Познавательные:  
-определять взаимно об-

ратные задачи и обосно-

вывать своё мнение.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние в соответствии с це-

лью.  

Коммуникативные:  
формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, исполь-

зуя термины.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

9.7  Рисуем диа-

граммы 

1 ОУР Как рисо-

вать диа-

грамму. 

Диаграм-

ма. 

— находить и исполь-

зовать нужную инфор-

мацию, пользуясь дан-

ными диаграммы. 

Познавательные: 
-использовать кодирова-

ние условий текстовой 

задачи с помощью диа-

грамм. 

Регулятивные: 
-выполнять учебное зада-

ние, используя алгоритм. 

Коммуникативные: 
-вступать в учебный диа-

лог; 

Соблюдать прави-

ла безопасной ра-

боты с чертёжны-

ми и измеритель-

ными инструмен-

тами. 

 

9.8  Прямой угол 1 ОНЗ Как чер-

тить пря-

мой угол, 

давать ему 

Прямой 

угол. 

Знать признаки прямо-

го угла. Уметь выде-

лять прямой угол из 

множества углов, нахо-

Познавательные:  
— определять в интерьере 

класса, в окружающих 

предметах прямые углы и 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 
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имя.  дить прямые углы в 

окружающей обстанов-

ке с помощью бумаж-

ной модели и чертёж-

ного треугольника. 

Чертить прямой угол. 

объяснять своё суждение. 

Регулятивные:  
- выполнять учебное зада-

ние по алгоритму.  

Коммуникативные:  
адекватно взаимодейство-

вать в учебном диалоге.  

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

-соблюдать прави-

ла безопасной ра-

боты с чертёжны-

ми и измеритель-

ными инструмен-

тами. 

 

9.9 10.04

-

14.04 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

1 ОНЗ Как стро-

ить гео-

метриче-

ские фигу-

ры по за-

данному 

размеру.  

Прямо-

угольник. 

Квадрат. 

— измерять стороны 

геометрической фигу-

ры (прямоугольник и 

квадрат);  

— строить геометриче-

ские фигуры по задан-

ному размеру.  

Познавательные:  
-определять геометриче-

скую фигуру (квадрат, 

прямоугольник) и обосно-

вывать своё мнение;  

-определять различие 

прямоугольника и квадра-

та и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние, используя алгоритм.  

Коммуникативные:  
-выполнять взаимопро-

верку и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь.  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

-соблюдать прави-

ла безопасной ра-

боты с чертёжны-

ми и измеритель-

ными инструмен-

тами. 

9.10  Прямоугольник. 

Квадрат. 

1 ОМН Как стро-

ить гео-

метриче-

ские фигу-

ры по за-

данному 

Прямо-

угольник. 

Квадрат. 

— измерять стороны 

геометрической фигу-

ры (прямоугольник и 

квадрат);  

— строить геометриче-

ские фигуры по задан-

Познавательные:  
-определять геометриче-

скую фигуру (квадрат, 

прямоугольник) и обосно-

вывать своё мнение;  

-определять различие 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 



50 
 

размеру.  ному размеру.  прямоугольника и квадра-

та и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние, используя алгоритм.  

Коммуникативные:  
-выполнять взаимопро-

верку и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь.  

расширения зна-

ний; 

-соблюдать прави-

ла безопасной ра-

боты с чертёжны-

ми и измеритель-

ными инструмен-

тами. 

 

9.11  Периметр мно-

гоугольника 

1 ОНЗ Как вычис-

лять пери-

метр мно-

гоугольни-

ка. 

Пери-

метр 

много-

угольни-

ка. 

— измерять стороны 

многоугольника и вы-

числять его периметр.  

 

Познавательные:  
-определять значение и 

смысл термина «пери-

метр» многоугольника.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние в соответствии с пра-

вилом.  

Коммуникативные:  
-формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога.  

Соблюдать прави-

ла безопасной ра-

боты с чертёжны-

ми и измеритель-

ными инструмен-

тами. 

 

9.12  Периметр мно-

гоугольника 

Практическая 

работа 

1 ОМН 

9.13 17.04

-

21.04 

Периметр мно-

гоугольника.  

 

1 ОМН 

9.14  Периметр мно-

гоугольника 

1 ОУР Как вычис-

лять пери-

метр мно-

гоугольни-

ка. 

Пери-

метр 

много-

угольни-

ка. 

— измерять стороны 

многоугольника и вы-

числять его периметр.  

 

Познавательные:  
-определять значение и 

смысл термина «пери-

метр» многоугольника.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние в соответствии с пра-

вилом.  

Коммуникативные:  
-формулировать понятные 

высказывания в рамках 

Соблюдать прави-

ла безопасной ра-

боты с чертёжны-

ми и измеритель-

ными инструмен-

тами. 
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учебного диалога.  

9.15  Урок повторения 

и самоконтроля 

 

1 ОУР Проверить 

умения: 

-

определять 

длину ло-

маной;  

-чертить и 

называть 

геометри-

ческие фи-

гуры: пря-

мой угол, 

прямо-

угольник, 

квадрат;  

Ломаная, 

прямой 

угол, пря-

моуголь-

ник, квад-

рат. 

 -определять длину ло-

маной;  

— чертить и опреде-

лять геометрические 

фигуры: прямой угол, 

прямоугольник, квад-

рат;  

— вычислять периметр 

прямоугольника и 

квадрата. 

Регулятивные умения:  
— выполнять задание в 

соответствии с целью.  

  

- проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 

 -элементарные 

навыки самооцен-

ки и само-

контроля.  

9.16  Переместитель-

ное свойство 

умножения. 

1 ОНЗ Как вы-

полнить 

умножение 

вида 2•31. 

Переме-

ститель-

ное  

свойство 

умноже-

ния.  

 

— применять переме-

стительное свойство 

умножения при вычис-

лении арифметического 

выражения.  

 

Познавательные:  
— определять арифмети-

ческое выражение, для 

которого используется пе-

реместительное свойство 

умножения, и обосновы-

вать своё суждение.  

Регулятивные:  
— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

правилом.  

Коммуникативные:  
— формулировать кор-

ректные высказывания в 

рамках учебного диалога.  

-проявлять инте-

рес к изучению 

темы.  

 

9.17 24.04 

– 

28.04 

Умножение чи-

сел на 0 и на 1. 

1 ОМН Как умно-

жить число 

на 0 и на 1. 

Переме-

ститель-

ное свой-

сравнивать арифмети-

ческие выражения с 

умножением на 0 и на 

Познавательные:  
определять значение вы-

ражения с множителем 1 

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-
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ство 

умноже-

ния.  

 

1;  

-умножать число на 0 и 

на 1, используя прави-

ло.  

 

или 0 и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные:  
выполнять учебное зада-

ние в соответствии с пра-

вилом умножения числа 

на 0 и на 1.  

Коммуникативные:  
— комментировать, рабо-

тая в паре, учебное зада-

ние с использованием ма-

тематических терминов.  

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

X Час. Минута. (9 часов)  

10.1  Контрольная 

работа № 4 за 

год. 

1 РК Повторе-

ние прой-

денного, 

самокон-

троль 

Устано-

вить сте-

пень 

освоения 

темы. 

Овладевать способами 

самоконтроля 

 

Регулятивные:  

— выполнять за-дание в 

соответ-ствии с целью. 

  

 

 

 10.2  Анализ кон-

трольной рабо-

ты. 

1 ОМН 

10.3  Час. Минута. 1 Час. 

Ми-

нута. 

Как изме-

рять время 

и опреде-

лять его по 

часам. 

 

Единицы 

времени, 

минута,  

сутки, 

час, пол-

день, пол-

ночь,  

часы: 

солнеч-

ные, пе-

сочные,  

часы- 

свеча. 

Знать часы, как специ-

альный прибор измере-

ния времени.  

-переводить единицы 

измерения времени: 

часы в минуты, в сутки 

и наоборот.  

-выполнять вычисление 

именованных чисел 

столбиком без перехода 

через разряд.  

-решать задачи с еди-

ницами измерения вре-

мени.  

-выполнять сравнение 

Познавательные:  
-соотносить значение раз-

ных единиц времени и 

обосновывать своё мне-

ние;  

-оценивать длительность 

временного интервала и 

обосновывать своё мне-

ние;  

-использовать приобре-

тённые знания для опре-

деления времени на слух и 

по часам.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

— проявлять ин-

терес к изучению 

темы;  

— проявлять же-

лание определять 

время по часам.  

10.4 1.05 

– 

5.05 

Час. Минута. 1 ОНЗ 
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именованных чисел, 

используя знаки: >, <, 

=. 

ние в соответствии с це-

лью;  

-выполнять учебное зада-

ние в соответствии с алго-

ритмом;  

— выполнять взаимопро-

верку учебного задания.  

Коммуникативные:  
-формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, исполь-

зуя термины;  

-адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

10.5  Задачи на увели-

чение и умень-

шение числа в 

несколько раз. 

1 ОМН Как решать 

задачи на 

увеличение 

(уменьше-

ние) числа 

в несколь-

ко раз.  

Увели-

чить в … 

раз, 

умень-

шить в … 

раз.  

 

— решать задачи на 

увеличение (уменьше-

ние) числа на несколь-

ко единиц;  

— решать задачи на 

увеличение (уменьше-

ние) числа в несколько 

раз.  

Познавательные:  
— определять различие 

между задачами на увели-

чение (уменьшение) числа 

на несколько единиц и 

обосновывать своё мне-

ние;  

определять различие меж-

ду задачами на увеличе-

ние (уменьшение) числа в 

несколько раз и обосно-

вывать своё мнение;  

-определять удобный при-

ём вычисления и обосно-

вывать своё мнение.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние в соответствии с пра-

вилом;  

— основы мотива-

ции учебной дея-

тельности и лич-

ностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения зна-

ний; 

10.6  Задачи на увели-

чение и умень-

шение числа в 

несколько раз. 

1 ОМН 

10.7  Задачи на увели-

чение и умень-

шение числа в 

несколько раз. 

1 ОМН 
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-выполнять взаимопро-

верку учебного задания.  

Коммуникативные:  
-формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога 

10.8 8.05- 

12.05 

Повторение 

пройденного 

«Задачи» 

1 ОУР Установить 

степень 

освоения 

темы.   

 

Увели-

чить в … 

раз, 

умень-

шить в … 

раз.  

- составлять и решать 

взаимно обратные за-

дачи и задачи на увели-

чение (уменьшение) 

числа в несколько раз.  

Регулятивные:  
-выполнять учебное зада-

ние в соответствии с пра-

вилом.  

  

- проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 
10.9  Повторение. 

«Задачи на уве-

личение и 

уменьшение в 

несколько раз» 

1 ОУР 

XI Повторение (10часов)  

11.1 

 

 

 

 Повторение 

пройденного 

«Вычисления» 

1 ОУР Установить 

степень 

освоения 

тем 

Устные и 

письмен-

ные при-

ёмы вы-

числений. 

Переме-

ститель-

ное  

свойство 

умноже-

ния.  

 

Распределять обязанно-

сти при работе в груп-

пе, договариваться 

между собой и нахо-

дить общее решение. 

Познавательные:  

— использовать приобре-

тённые знания.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное за-

дание в соответствии с 

правилом.  

Коммуникативные:  

— формулировать понят-

ные высказывания в рам-

ках учебного диалога, ис-

пользуя термины.  

- проявлять пози-

тивное отношение 

к результатам обу-

чения при освое-

нии учебной темы, 

— элементарные 

навыки самооцен-

ки и самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятель-

ности 

11.2  Повторение 

прой-денного 

«Вычисле-ния» 

1 ОУР 

11.3 15.05

-

19.05 

Повторение 

пройденного 

«Вычисления» 

1 ОМН Установить 

степень 

освоения 

Устные и 

письмен-

ные при-

Распределять обязанно-

сти при работе в груп-

пе, договариваться 
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11.4  Повторение 

пройденного 

«Величины» 

1 ОМН тем ёмы вы-

числений. 

Переме-

ститель-

ное  

свойство 

умноже-

ния.  

 

между собой и нахо-

дить общее решение. 

11.5  Повторение 

пройденного 

«Величины» 

1 ОМН 

11.6  Повторение 

пройденного 

«Задачи» 

 

1  

11.7 22.05

-

25.05 

Повторение 

пройденного 

Игра «Матема-

тика вокруг нас» 

1 урок- 

игра 

11.8  Урок повторения 

и самоконтроля 

 

1 ОМН Установить 

степень 

освоения 

темы.   

11.9  Урок повторения 

и самоконтроля 

1 ОМН  

11.10  Урок повторения 

и самоконтроля 

 

1 ОМН  
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Учебно-методический комплекс (УМК) 2 –е  классы 

 

Предмет МАТЕМАТИКА 

Учебная про-

грамма 

Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, инно-

вационная              (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

Г.В.Дорофеев, 

Т.Н.Миракова, 

Математика 

Год  издания 2013 Издательство Просвещение 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный     (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука 

Название Математика 2 класс 

Издательство Москва  «Просвещение» 

Год издания 2016 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

Автор Название Издательство Год из-

дания 

С.И.Волкова Математика. Проверочные 

работы 

Просвещение 2010 

В.Н.Рудницкая Контрольные работы по 

математике к учебнику 

М.И.Моро 

М: Экзамен 2013 

Ушакова «Решаем примеры по 

математике» 

СПб 

«Литера» 

2006 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., 

Т.Б. Бука 

Электронное приложение 

к учебнику "Математика", 

2 класс (1 CD) 

Просвещение 2014 

 

 

Учебно-

методическая ли-

тература для 

учителя 

И.Ф.Яценко Поурочные разработки по 

математике 

Москва: ВАКО 2016 

О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова 

Четвертные контрольные 

работы по математике 

М: Астрель 

·АСТ. 

2008 

С.И.Волкова. «Проверочные работы. 

2класс 

М: Просвеще-

ние  

2014 

Т.Н.Ситникова Контрольно – измери-

тельные материалы 

М: Ваkо 2013 

Н.В.Рудницкая Контрольные работы в 

начальной школе 

М. Дрофа 2002 

О.А.Холодова, 

М.В.Беденко 

Экспресс-контроль. Для 

Знаек и Всезнаек 

РОСТкнига 2013 

А.О.Орг, 

Н.Г.Белицкая 

Олимпиады по математи-

ке 

М: Экзамен 2013 

Узорова 2500 задач по математике «Премьера» 2000 

 

Печатные пособия 

(таблицы, схемы, 

алгоритмы, перфо-

карты, раздаточный 

и наглядный матери-

ал) 

Демонстрационные изме-

рительные инструменты 

линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки 

Повторение Таблицы с компон. матем. вычисл. 

ТСО и перечень по-

собий для пользова-

ния аппаратурой 

ТСО Пособия к нему 

компьютер  

Интерактивная доска Презентации по разделам 
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Формы учета и  

контроля за ЗУН 

Устный опрос, контрольный устный счет, проверочные и  

контрольные работы, тесты. 

Перечень имеющих-

ся в распоряжении 

учителя инструктив-

ных документов 

1. «Программно – методические материалы по математике»  

2. «Оценка качества знаний учащихся»  
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Лист коррекции календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы. 

Предмет _______________  

Класс _________________  

Учитель _______________  

20 _ /20 __ учебный год 

 

 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

КТП 

Факт. 

дата 

Тема Количество часов Причина коррек-

ции 

Способ 

коррекции 

№ протокола 

ШМО 

Согласовано (дата, 

подпись) По пла-

ну 

Дано 
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Лист коррекции календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы. 

Предмет _______________  

Класс _________________  

Учитель _______________  

20 _ /20 __ учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

КТП 

Факт. 

дата 

Тема Количество часов Причина коррек-

ции 

Способ 

коррекции 

№ протокола 

ШМО 

Согласовано (дата, 

подпись) По пла-

ну 

Дано 
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