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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ о «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 №1060);  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 19.12.2014 г.  № 1598 (зарегистрирован в Минюсте России от 03.02.2015 г. №35847);  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования. / Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Примерной программы по математике; Сборник рабочих программ. УМК "Школа 

России". 1-4 классы Рабочие программы. М.: Просвещение, 2014.; 

- Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 33 г. 

Сызрани и других локальных актов ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, регулирующих 

образовательный процесс. 

 

            Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

 

     Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

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

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 
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Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

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

многих практических задач во взрослой жизни.  

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 формировать представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи 

чисел. 

 выполнять устно и письменно арифметические действия с числами. 

 накапливать опыт решения арифметических задач. 

 знакомить с простейшими геометрическими формами. 

 формировать умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний.  

Программа будет реализована в классе, в котором условиях инклюзива обучается ребенок с 

ЗПР. 

Ведущие формы, методы, методики, технологии для организации учебного процесса 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

При организации учебного процесса используются:  

 информационно - коммуникационные технологии; 

 проблемно-диалогическая технология;  

 организации учебного сотрудничества;  

 проектно-исследовательская деятельность.  

 

Методы: 

методы организации учебно-познавательной деятельности:  

 словесные, наглядные, практические;  
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 репродуктивные, проблемно-поисковые; 

 методы самостоятельной работы и работы под руководством;  

 методы стимулирования и мотивации:  

методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии,  

 создание эмоционально-нравственных ситуаций);  

 методы стимулирования долга и ответственности (убеждения, предъявление требований,  

 «упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания). 

методы контроля и самоконтроля  

 интерактивные методы обучения 

 объяснительно – иллюстративный ,репродуктивный методы:  

 – рассказ ,объяснение ,эвристическая беседа ,демонстрация ,работа с учебником , компьютером;  

 проблемный метод : 

– метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, сформулированной учителем в 

виде познавательной задачи. 

 Используемый учебно-методический комплекс 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс разработан в соответствии с обязательной частью базисного учебного (образовательного) 

плана общеобразовательных учреждений РФ. 

 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество недель Количество часов за год 

2 4 34 136 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

пособия 

Класс Год 

издания 

  

                 Авторы 

1

1. 

 

Программа 

«Школа России» 

 

2 

 

2014 

 

М.И. Моро,  М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова 

2

2 

 

Учебник 

Математика. 2 

класс-2 ч. 

 

2 

 

2014-

2017 

 

М.И. Моро,  М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова 
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2. Образовательные результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающегося  будут сформированы: 

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

между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

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

 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

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

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся  научится: 

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

в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

оценивать предложения других учеников по её решению; 
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 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся  научится: 

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

задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

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

различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

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

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами 

и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать 

её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся  научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

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

мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

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

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 

Обучающийся  научится: 

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

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
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 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 

10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам 

время с точностью до минуты; 

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

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Обучающийся  научится: 

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

выполнении действий сложения и вычитания; 

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

сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

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

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
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 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

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

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 

Обучающийся научится: 

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

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

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

выражению, по решению задачи. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

 

Обучающийся  научится: 

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

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

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

угольника. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
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Обучающийся  научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

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

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Обучающийся  научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

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

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

  

3. Содержание учебного предмета "Математика". 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч)  

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный 

состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 6 следования чисел при 

счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения 

между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты 

(набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 
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неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. Практические 

работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен).  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (72 ч)  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение 

и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом 

сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 

28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 

способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) 

на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. Практические 

работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам с 

точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; 

построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. Числа от 1 до 100. Умножение 

и деление (37 ч)  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между 

компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с 

числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр 

прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление.  

Итоговое повторение (9 ч)  

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: 

устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

 

Содержание 

учебного 

предмета 

 

Количест

во часов 

Основные виды 

 учебной деятельности обучающихся с ОВЗ 

 

Числа от 1 до 

100.  

Нумерация. 

  

 

18 часов 

 

Образовывать, называть и записывать числа 

в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, продолжать ее 

или восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному 

или самостоятельно установленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 

 35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

Решать задачи поискового характера, в том числе задачи-

расчеты. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы 

Знать: 

Счёт предметов. Порядок следования чисел при счёте. Число 

«нуль». Его получение и образование.  

Запись и чтение чисел от 1 до 100. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел, знаки сравнения. 
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Упорядочение чисел. Составление числовых 

последовательностей. 

Величины 

Единица вместимости (литр). 

 Единицы стоимости: (монеты в 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей. 

Единицы длины (сантиметр, дециметр).  

Единицы времени (час). 

 Определение времени по часам с точностью до часа. 

 

Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание.  

 

72 часа Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия (сложения, вычитания). 

Прогнозировать результат вычисления. 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах. 

зависимости между величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия 

или вопроса. 

 

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в два действия, 

Находить значения выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения. 

Применять переместительное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 
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Работать (по рисунку) на вычислительной машине. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в отобранных 

узорах. Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Работать в парах, в группах. 

Знать: 

Конкретный смысл и название действий.  

Знаки «+», «-_», «=».Названия компонентов и результатов 

сложения Сложение. Слагаемые, сумма. 

 Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. 

 (их использование при чтении и записи числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражений в 1-2 действия без 

скобок. 

Таблица сложения. Сложение с нулём. Перестановка слагаемых в 

сумме двух чисел. Перестановка и группировка слагаемых в 

сумме нескольких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знак 

вычитания. Вычитание нуля. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания. 

Числа от 1 до 

100. 

 Умножение и 

деление. 

37часов Использовать приёмы проверки правильности нахождения 

значения  числового выражения (с опорой на правила  

установления порядка действий, прикидку результата). 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. 

Выбирать удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному или самостоятельно составленному  

плану решения задачи. 
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Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Использовать геометрические образы для решения задачи. 

Наблюдать за изменением решения  задачи при изменении её 

условия. Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Знать: 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. 

Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). Названия 

компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между 

компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. Порядок 

выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление.  

Чтение и запись числового выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях. Нахождение значений 

числовых выражений без скобок. Использование свойств 

арифметических действий для удобства вычислений. Способы 

проверки правильности вычислений. Прикидка и оценка суммы, 

разности. 

Итоговое 

повторение 

9часов Сравнивать числа по разрядам. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному  правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел. 

Описывать явления и события с использованием чисел. 

Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов 

в пространстве и  на плоскости. 

Конструировать модели по образцу, рисунку. 

Преобразовывать модели  геометрических фигур. 



16 
 

Сравнивать геометрические фигуры. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие  отношения «больше на», «меньше на». 

Использовать связь между компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

 

5. Описание предметно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

1) Методическое и дидактическое обеспечение. 

Учебник 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

Проверочные работы  

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4  класс. 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс. 

Дидактические материалы 

1. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. 

Печатные пособия 
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Разрезной счётный материал по математике   

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1-4 

класс. 

2) Информационно-коммуникационные средства 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс 

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

 

3) Материально-техническое обеспечение 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

           2. Магнитная доска.  

           3. Персональный компьютер. 

4. Медиапроектор 

5. Экран 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

           2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

           3. Набор предметных картинок.  

           4. Наборное полотно.  

           5. Строительный набор, содержащий геометрические тела. 

           6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

           7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

           8. Демонстрационный циркуль. 
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Календарно-тематическое планирование по «Математике» для 2 класса 

в рамках учебно-методического комплекса «Школа России» 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Кол. Часов/ 

Средства 

обучения 

 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Домашнее 

задание 

Дата 

   Содержание урока 

(Ученик должен знать) 

 

Личностные УУД 

 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

Регулятив

ные УУД 

 

  

Числа от 1 до 100. Нумерация. (18 часов) 

1. Числа от 1 

до 20. 

Комбинированн

ый урок /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Название, последовательность 

и запись чисел от 1 до 20. 

Увеличение и уменьшение 

чисел второго десятка на 

несколько единиц. Состав 

чисел. 

Счет предметов. 

Название и последовательность 

чисел от 1 до 20. 

Счет предметов. Название, 

последовательность и запись 

чисел от 1 до 100. 

Знать: 

 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

 

Сравнивать предметы 

по цвету, форме,  

размеру; 

-выделять свойства 

предметов; 

- объединять предметы 

по цвету, форме, 

размеру. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач ; 

-умение аргументировать 

свое предложение. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенны

е учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

в 

сотрудниче

стве с 

№6,7(с.4)  

2. Числа от 1 

до 20. 

Комбинированн

ый урок /УМК, 

ЭОР , 

интерактивная 

доска 

№5,6,7(по 

желанию) 

(с.4) 

 

3.  Десятки. 

Счёт 

десятками 

Комбинированн

ый урок /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

№4(с.6)  



19 
 

до 100. презентация - таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел; 

- последовательность чисел в 

пределах 20. 

 

учителем. 

4. Числа от 11 

до 100. 

Образовани

е и запись 

чисел. 

Комбинированн

ый урок /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Счет предметов. Название и 

последовательность чисел от 1 

до 100.  

Знать: 

- последовательность чисел в 

пределах 100. 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

групп предметов; 

-выражать в речи 

признаки сходства и 

различия. 

Формировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Планироват

ь свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации. 

№5,задание 

на 

полях,(с.7) 

 

5. Числа от 11 

до 100. 

Поместное 

значение 

цифр. 

Комбинированн

ый урок /УМК, 

ЭОР , 

интерактивная 

доска 

Счет предметов. Название и 

последовательность чисел от 1 

до 100, таблица сложения. 

Знать: 

- таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел; 

- последовательность чисел в 

пределах 100. 

 

Учиться работать по 

предложенному плану. 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать предметы 

и их образы.. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Способност

ь 

принимать, 

сохранять 

цели и 

следовать 

им в 

учебной 

деятельност

и. 

№7(с.8)  

6. Однозначны

е и 

двузначные 

числа. 

Комбинированн

ый урок /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Запись двухзначных чисел и их 

сравнение. Отношения «равно», 

«больше», «меньше» для чисел, 

их запись с помощью знаков. 

Знать: 

- таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел; 

Отличать новое знание 

(умение) от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Умение: 

- соответствие между 

порядковыми и 

количественными 

числительными; 

-употреблять в речи 

наречия и числительные, 

Умение договариваться , 

находить общее 

решение. 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

№6,задание 

на полях(с.9) 
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- последовательность чисел в 

пределах 100. 

 

указывающие на место 

предметов в ряду. 

7-8 Единица 

измерения 

длины – 

миллиметр. 

Комбинированн

ый урок  

2ч. /УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Сравнение и упорядочение 

объектов по длине. Единицы 

длины (миллиметр). 

Соотношение между ними. 

Уметь: 

- чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины; - 

измерять длину заданного 

отрезка. 

 

Отличать новое знание 

(умение) от уже 

известного с помощью 

учителя. 
Умение: 

- выделять свойства 

предметов; 

- объединять предметы 

по цвету, форме, 

размеру. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций  в 

сотрудничестве. 

Планироват

ь свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации. 

№6(с.10) 

 

№4(с.11) 

 

9. Наименьшее 

трёхзначное 

число. 

Сотня. 

Комбинированн

ый урок /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Классы и разряды. Таблица 

сложения. 

Знать: 

- таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел; 

- последовательность чисел в 

пределах 100. 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

 

Умение:  

- выделять признаки 

предметов; 

- сравнивать группы 

предметов с помощью 

составления пар. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

групп предметов 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций  в 

сотрудничестве. 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

№6(с.12)  

10. Метр. 

Таблица 

единиц 

длины. 

Комбинированн

ый урок /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Сравнение и упорядочение 

объектов по длине. 

Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Соотношение между 

ними. 

 Умение уравнивать 

предметы. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

 Формирова

ние 

целеустремл

енности и 

настойчивос

ти в 

достижении 

№3,5(13)  
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Знать: 

- таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел; 

- последовательность чисел в 

пределах 100. 

 

выполнения. целей. 

11. Входная 

контрольна

я работа № 

1 по теме 

«Сложение 

и 

вычитание

» 

Проверка 

знаний, умений и 

навыков по 

курсу 

математики за 1 

класс/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

Знать: 

- таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел; 

- последовательность чисел в 

пределах 10. 

 

Отличать новое знание 

(умение) от уже 

известного с помощью 

учителя 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы ( задачи). 

Умение 

действовать 

по плану и 

планировать 

свою 

деятельност

ь 

  

12-

13. 
Сложение и 

вычитание 

вида 35 + 5, 

35 – 30, 35 - 

5 

Комбинированн

ый урок /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100, 

основанные, а знания 

десятичного состава чисел. 

Знать:  

- таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел; 

- последовательность чисел в 

пределах 100. 

 

Учиться работать по 

предложенному плану 
Воспроизводить 

последовательность 

первых десяти чисел в 

прямом и в обратном 

порядке, начиная с 

любого числа. 

Сравнивать числа. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел. 

 Способност

ь 

принимать, 

сохранять 

цели и 

следовать 

им в 

учебной 

деятельност

и 

№4,6(с.14) 

 

№5(с.15) 

 

14 Единицы 

стоимости: 

рубль, 

копейка.  

Комбинированн

ый урок /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

Единицы стоимости. Состав 

монет, установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими процесс 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Сравнивать числа. 

Составлять модель 

числа 

Исследовать ситуации, 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

; 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 

-учитывать 

№6(с.16)  
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презентация «купли - продажи». 

Знать: 

- единицы стоимости: копейка. 

 требующие сравнения 

чисел. 

-умение 

аргументировать свое 

предложение. 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале . 

15 Единицы 

стоимости: 

рубль, 

копейка. 

Комбинированн

ый урок /УМК, 

ЭОР , 

интерактивная 

доска 

Единицы стоимости. Состав 

монет, установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими процесс 

«купли - продажи». 

Знать: 

- единицы стоимости: копейка. 

 

 Сравнивать числа. 

 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Формирова

ние 

целеустремл

енности и 

настойчивос

ти в 

достижении 

целей. 

№5(с.19)  

16 Закрепление 

изученного 

по теме: 

«Решение 

задач» 

Комбинированн

ый урок /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Знать: 

- способы решения текстовых 

задач. 

 Умение различать, 

читать и записывать 

верные и неверные 

равенства; 

- сравнивать  группы 

предметов.  

Сравнивать числа. 

Составлять модель 

числа. 

Сравнивать 

геометрические фигуры 

по форме, по величине. 

 

 Формирова

ние 

целеустремл

енности и 

настойчивос

ти в 

достижении 

целей. 

№4(с.20)  
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17. Закрепление 

изученного 

по теме: 

«Сложение 

и вычитание 

без 

перехода 

через 

разряд» 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР 

Таблица сложения. Устные 

приемы вычислений с 

натуральными числами. 

Приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

Знать: 

- приемы сложения и 

вычитания числе в пределах 

100. 

Отличать новое знание 

(умение) от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Умение: 

- выделять свойства 

предметов; 

- объединять предметы 

по цвету, форме, 

размеру. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций  в 

сотрудничестве. 

Планироват

ь свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации. 

№9,11(с.21)  

18 Контрольн

ая работа 

№ 2 по 

теме 

«Сложение 

и 

вычитание 

без 

перехода 

через 

разряд». 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Таблица сложения. Устные 

приемы вычислений с 

натуральными числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

Знать: 

- таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел; 

- последовательность чисел в 

пределах 100.  

Соотносить величины - 

сантиметр,  миллиметр, рубль и 

копейку 

 

Отличать новое знание ( 

умение) от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Умение: 

- записывать числовые 

равенства и находить их 

значение; 

- соотносить рисунки, 

рассказы и 

математические записи. 

Умение договариваться , 

находить общее 

решение. 

Умение 

взаимодейст

вовать со 

взрослым и 

со 

сверстникам

и в учебной 

деятельност

и. 

  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (19 часов) 

19 Обратные 

задачи 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Знать: 

- таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел; 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Умение: 

 - сравнивать и измерять 

длины отрезков с 

помощью мерок; 

- пользоваться с 

Умение договариваться , 

находить общее 

решение. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

№4,5(с.26)  
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- последовательность чисел в 

пределах 100. 

 

циркулем для измерения 

отрезков.  

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале . 

20 Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестног

о 

уменьшаемо

го и 

вычитаемог

о. 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Знать: 

- таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел; 

- последовательность чисел в 

пределах 100. 

Учебно – 

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу. 

Умение пользоваться 

математической 

терминологией. 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять с 

геометрическими 

формами. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

№5,7(с.27)  

21 Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестног

о 

уменьшаемо

го и 

вычитаемог

о. 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Знать: 

- таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел; 

- последовательность чисел в 

пределах 100. 

Учебно – 

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу. 

Умение присчитывать 

по 1; 

- обозначать число 3 

цифрой 3; 

- писать цифру 3; 

- строить натуральный 

ряд чисел. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

; 

-умение 

аргументировать свое 

предложение. 

 №4,5(с.28)  

22 Час. 

Минута. 

Определени

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

Единица времени. 

Час. Минута. Соотношение 

Учебно – 

познавательный интерес 

к новому учебному 

Умение пользоваться 

математической 

терминологией. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

№5(с.31)  
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е времени 

по часам. 

презентация между ними. 

Уметь: 

- решать задачи 

арифметическим способом; - 

определять время по часам; 
совершенствовать 

вычислительные навыки 

материалу. Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять с 

геометрическими 

формами. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

позиций  в 

сотрудничестве 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале . 

23 Длина 

ломаной. 

 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур: точка, прямая, отрезок, 

угол, многоугольники. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

Адекватное понимание 

причин успешности – не 

успешности учебной 

деятельности. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия. 

Сравнивать числа в 

пределах 4 

  №7,8(с.32-

33) 

 

24 Закрепление 

по теме: 

«Решение 

задач» 

 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР 

Умение договариваться , 

находить общее 

решение. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале . 

№9,10(с.35)  

25 Порядок 

действий. 

Скобки. 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Запись и чтение выражения со 

скобками, правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками. 

Знать: 

Отличать новое знание ( 

умение) от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Умение: 

- записывать числовые 

равенства и находить их 

значение; 

- соотносить рисунки, 

Умение договариваться , 

находить общее 

решение. 

Умение 

взаимодейст

вовать со 

взрослым и 

со 

сверстникам

№6,7(39)  
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- свойства арифметических 

действий; - правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

рассказы и 

математические записи. 

и в учебной 

деятельност

и. 

26 Числовые 

выражения. 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Нахождение значений 

числовых выражений со 

скобками и без них. 

Знать: 

- последовательность чисел в 

пределах 100; - свойства 

арифметических действий; - 

правила порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 

Учебно – 

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу. 

Использовать знаково – 

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

задач. 

 Выбирать 

цель 

действия, 

действовать 

по плану. 

№5(с.40)  

27. Сравнение 

числовых 

выражений. 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

 Нахождение значений 

числовых выражений со 

скобками и без них. 

Отношение «равно», «больше», 

«меньше» для чисел, их запись 

с помощью знаков. 

 

Отличать новое знание ( 

умение) от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Использовать знаково– 

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

задач 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

№4(с.41)  

28 Периметр 

многоуголь

ника. 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур: точка, прямая, отрезок, 

угол, многоугольники. 

Уметь: 

- находить значения числовых 

выражений со скобками ит без 

них; - вычислять периметр 

многоугольника; - чертить с 

помощью линейки отрезок 

 Умение присчитывать 

по 1; 

- обозначать число 5 

цифрой 5; 

- писать цифру 5; 

- строить натуральный 

ряд чисел. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

; 

-умение 

аргументировать свое 

предложение 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

№5,6(с.43)  
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заданной длины. 

 

29 Свойства 

сложения. 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Применение сочетательного и 

переместительного свойств 

сложения для нахождения 

значения выражений. 

Знать: 

- свойства сложения; - правила 

порядка выполнения действий в 

числовых выражениях 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Умение: 

 - сравнивать и измерять 

длины отрезков с 

помощью мерок; 

- пользоваться с 

циркулем для измерения 

отрезков.  

Умение договариваться , 

находить общее 

решение. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале . 

№5(с.45)  

30 Закрепление 

изученного 

по теме: 

«Сложение 

и 

вычитание» 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Умение: 

- присчитывать и 

отсчитывать по 

числовому отрезку 

единицу; 

- узнавать  и называть 

плоскую 

геометрическую фигуру 

– четырехугольник.  

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

 №4(с.46)  

31-

32 
Закрепление 

изученного 

по теме: 

«Сложение 

и 

вычитание» 

Комбинированн

ый урок 

      2ч. /УМК, 

ЭОР  

Устные вычисления с 

натуральными числами. 

Решение текстовых задач 

арифметических способом. 

Знать: 

- последовательность чисел в 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Умение: 

- делать модель прямого 

угла; 

- выделять прямые углы 

из множества других 

углов путем 

сравнивания с моделью 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

№3(с.47) 

 

№8(с.47) 
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пределах 100; 

- свойства сложения;  

- правила порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 

  

прямого угла. новом 

учебном 

материале . 

33-

34 
Сочетательн

ое свойство 

сложения 

Переместит

ельное 

свойство 

сложения. 

Комбинированн

ый урок 

   2ч. /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Применение сочетательного 

свойства сложения для 

нахождения значения 

выражений.  

Устные вычисления с 

натуральными числами. 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

  

Отличать новое знание ( 

умение) от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Умение: 

- узнавать и называть 

плоские геометрические 

фигуры; 

- выделять из множества 

четырехугольников 

прямоугольники. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельност

и 

№4(с.45) 

 

№5(46) 

 

35-

36 
Контрольн

ая № 3 по 

теме 

«Выражени

я.  

Обратные 

задачи». 

Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками. 

Решение 

Проверка ЗУН 

    2ч. /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Способы проверки 

правильности вычислений. 

решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Знать: 

- свойства сложения; 

- правила порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 

Находить длину ломаных 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Умение присчитывать 

по 1; 

- обозначать число 5 

цифрой 5; 

- писать цифру 5; 

- строить натуральный 

ряд чисел. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

- 

 

№8(47) 
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задач. 

37 Составление 

и решение 

задач 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР , 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Знать: 

- правила порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 

  

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Умение: 

 - выполнять сложение и 

вычитание числа 2. 

Умение договариваться , 

находить общее 

решение. 

 №27,28(с.55)  

 Сложение и вычитание (устные приемы) (28 часов) 

38 Подготовка 

к изучению 

устных 

приемов 

сложения и 

вычитания 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений.  

Нахождение значений 

числовых выражений. 

Уметь: 

- пользоваться изученной 

математической 

терминологией; 

- вычислять значение числового 

выражения; 

- решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

  

Осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения « Я» 

и « Хороший ученик». 

Умение: 

 - складывать и вычитать 

числа с помощью 

числового отрезка. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

Выбирать 

цель 

действия, 

действовать 

по плану. 

№5,(с.57)  
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39 Приёмы 

вычитания 

для случаев 

вида  

36 + 2,  

36 + 20,  

60 + 18 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Решение задач арифметическим 

способом. 

Уметь: 

- представлять двузначное 

число в виде суммы разрядных 

слагаемых; - выполнять устно 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни; - 

вычислять значение числового 

выражения; - проверять 

правильность выполненных 

вычислений. 

  

Учебно – 

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу. 

Умение: 

- обозначать число 

10цифрой 10; 

- писать цифру 10; 

- сравнивать числа с 

помощью составления 

пар и числового отрезка. 

 Выбирать 

цель 

действия, 

действовать 

по плану, 

сверять 

свои 

действия с 

целью, 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

№6,7(с.58)  

40 Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида  

36 – 2,  

36 – 20 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Уметь: 

- пользоваться изученной 

математической 

терминологией; - выполнять 

устно арифметические 

действия над числами в 

пределах сотни; - проверять 

правильность выполненных 

вычислений. 

Осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения « Я» 

и « Хороший ученик». 

Сравнивать числа. 

Составлять модель 

числа. 

Наблюдать: 

устанавливать 

закономерности в 

числовой 

последовательности. 

Составлять числовую 

последовательность по 

заданному правилу. 

Умение 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать. 

Выбирать 

цель 

действия, 

действовать 

по плану, 

сверять 

свои 

действия с 

целью, 

находить и 

исправлять 

ошибки, 

проверять и 

оценивать 

результат. 

№5,6(с.59)  
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41 Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 26 + 4 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные приемы 

вычисления с натуральными 

числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим сособом. 

Уметь: 

- представлять двузначное 

число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

- выполнять устно 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни. 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах(текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация) 

Умение 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать 

Выделение 

и 

сохранение 

цели, 

заданной в 

виде 

образца – 

продукта 

действия. 

№5,6(с.60)  

42 Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 30 - 7 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные приемы 

вычисления с натуральными 

числами. 

Уметь: 

- пользоваться изученной 

математической 

терминологией; - выполнять 

устно арифметические 

действия над числами в 

пределах сотни; - вычислять 

значение числового выражения; 

- проверять правильность 

выполненных вычислений. 

 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение. 

Сравнивать числа. 

Составлять модель 

числа. 

Наблюдать: 

устанавливать 

закономерности в 

числовой 

последовательности. 

Составлять числовую 

последовательность по 

заданному правилу. 

Способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет. 

Ориентация 

на образец и 

правило 

выполнения 

действия. 

№5,7(с.61)  

43 Приёмы Комбинированн Устные и письменные Учиться работать по Умение: Адекватно использовать  №6,7(с.62)  
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вычислений 

для случаев 

вида 60 - 24 

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

вычисления с натуральными 

числами. 

Уметь: 

- пользоваться изученной 

математической 

терминологией; - вычислять 

значение числового выражения; 

- проверять правильность 

выполненных вычислений; - 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

предложенному плану - пользоваться  

математической 

терминологией: 

«прибавить», 

«увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», 

«сумма». Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах(текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация) 

 

 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

; 

-умение 

аргументировать свое 

предложение 

44 Закрепление 

пройденног

о по теме 

«Решение 

задач» 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы «купли - 

продажи». 

Осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения « Я» 

и « Хороший ученик». 

Уметь пользоваться 

переместительным 

свойством сложения. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах(текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация) 

 

Способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет. 

Ориентация 

на образец и 

правило 

выполнения 

действия. 

№5(с.63)  

45-

46 
Закрепление 

пройденног

о «Решение 

Комбинированн

ый урок 

   2ч. /УМК, ЭОР 

Построение простейших 

логических выражений типа: 

«…и/или», «если…, то…» 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке 

Умение: 

- находить значения 

выражений. 

Вести диалог, понимать 

точку зрения другого, 

уметь формулировать 

высказывание. 

 №6,7(с.64) 
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задач» №5,6(с.65) 

47 Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида  

26 + 7 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные приемы 

вычисления с натуральными 

числами. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

Умение: 

- пользоваться  

математической 

терминологией: 

«прибавить», 

«увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», 

«сумма»; 

- находить значения 

выражений. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

Выбирать 

цель 

действия, 

действовать 

по плану. 

№4,6(с.66)  

48 Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 

 35 - 7 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные приемы 

вычисления с натуральными 

числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

Умение применять 

навыки прибавления и 

вычитания 1, 2 и 3 к 

любому числу в 

пределах 10. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

№6(с.67)  

49 Устные и 

письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания  

Комбинированн

ый урок 

2 ч/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

 

 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

. Умение применять 

навыки прибавления и 

вычитания 1, 2 и 3 к 

любому числу в 

пределах 10. 

Способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет. 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

№5(с.68)  
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новом 

учебном 

материале 

50 Устные и 

письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке 

Умение выбирать , 

сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения. 

-  

Способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет 

Выбирать 

цель 

действия, 

действовать 

по плану, 

сверять 

свои 

действия с 

целью, 

находить и 

исправлять 

ошибки, 

проверять и 

оценивать 

результат 

№7,8(с.69)  

51 Контрольн

ая работа 

№4 по 

теме: 

«Сложение 

и 

вычитание 

(устные 

приемы)» 

Проверка ЗУН 

/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные приемы 

вычисления с натуральными 

числами. 

Использовать термины 

«равенство» и «неравенство», 

решать составные задачи в два 

действия на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц и 

нахождение суммы 

Осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения « Я» 

и « Хороший ученик». 

Вести диалог, понимать 

точку зрения другого, 

уметь формулировать 

высказывание. 

Выбирать 

цель 

действия, 

действовать 

по плану, 

сверять 

свои 

действия с 

целью, 

находить и 

исправлять 

ошибки, 

проверять и 

оценивать 

результат 

-  

52-

53. 
Закрепление 

изученного 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Построение простейших 

логических выражений. 

Проговаривать 

последовательность 

Умение выбирать , 

сопоставлять и 

обосновывать способы 

Вести диалог, понимать 

точку зрения другого, 

уметь формулировать 

Выбирать 

цель 

действия, 

№10,12(с.73)  



35 
 

по теме: 

«Решение 

задач» 

ЭОР  действий на уроке. решения. 

 

высказывание. действовать 

по плану. 

 

№22.24(с.74) 

54-

55 
Буквенные 

выражения 

Комбинированн

ый урок 

2 ч/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Первичное представление о 

буквенных выражениях. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

Умение выделять 

формальную структуру 

задачи 

Вести диалог, понимать 

точку зрения другого, 

уметь формулировать 

высказывание 

Выбирать 

цель 

действия, 

действовать 

по плану 

№5(с.77) 

 

№1,3(с.79) 

 

56 Знакомство 

с 

уравнениям

и  

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Представление о равенстве, 

содержащем переменную.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

Умение: правильно 

читать и слушать 

задачи, представлять 

ситуацию, описанную в 

задаче, выделять 

условие  и вопрос 

задачи. 

- - строить натуральный 

ряд чисел в пределах 10.  

Моделировать 

ситуации, иллюст-

рирующие  

арифметическое дей-

ствие и ход его 

выполнения. 

Прогнозировать 

результат вычисления. 

 

Способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет. 

Выделение 

и 

сохранение 

цели, 

заданной в 

виде 

образца – 

продукта 

действия. 

№5(с.81)  

57. Решение 

уравнений 

способом 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения « Я» 

и « Хороший ученик». 

Умение: 

- находить значения 

выражений, содержащих 

действия сложения и 

Способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

Планироват

ь свои 

действия в 

соответстви

и с 

№6,(с.82), 

№2(с.83) 
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подбора доска вычитания; 

- решать простые 

задачи. 

знает и видит, а что нет. поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации. 

58 Проверка 

сложения 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

сложением. 

 Умение: 

- расставлять римские и 

арабские цифры на 

числовом отрезке. 

 Планироват

ь свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации. 

№6(с.85)  

59 Проверка 

вычитания 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

сложением. 

 

Осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения « Я» 

и « Хороший ученик». 

Давать полную 

характеристику числа. 

Моделировать 

изученные арифме-

тические зависимости. 

Описывать  явления  и  

события  с 

использованием чисел и 

величин. 

 

Собирать, обобщать и 

представлять данные 

(работая в группе или 

самостоятельно) 

 

Выделение 

и 

сохранение 

цели, 

заданной в 

виде 

образца – 

продукта 

действия. 

№5(с.87)  

60-

61 
Проверка 

сложения и 

вычитания 

Комбинированн

ый урок 

   2ч. /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

сложением. 

 

Осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения « Я» 

и « Хороший ученик». 

Собирать, обобщать и 

представлять данные, 

работая самостоятельно. 

Выделение 

и 

сохранение 

цели, 

заданной в 

виде 

образца – 

продукта 

действия. 

№5(с.88) 

 

№5,6(с.89) 

 

62 Закрепление 

по теме: 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

Решение текстовых задач Учиться совместно 

давать эмоциональную 

.Умение логически Умение: Выделение 

и 

№5,6(с.90)  
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«Решение 

задач» 

ЭОР арифметическим способом. оценку деятельности на 

уроке. Умение логически 

рассуждать. 

рассуждать. - обнаруживать и 

исправлять свои ошибки 

с помощью других детей 

и учителя. 

сохранение 

цели, 

заданной в 

виде 

образца – 

продукта 

действия. 

63. Контрольн

ая работа 

№ 5 по 

теме 

«Буквенные 

выражения. 

Составные 

задачи» 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

прямая, отрезок, угол, 

многоугольник. Устные и 

письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности на  

уроке .Умение логически 

рассуждать. 

Умение: 

- моделировать текст 

задачи в виде схем – 

отрезков; 

- переносить условие и 

вопрос задачи из текста 

в схему; 

- оформлять решение 

задачи в тетради. 

Находить и выбирать 

способ решения 

текстовой задачи.  

Планировать решение 

задачи.  

Объяснять (пояснять) 

ход решения задачи. 

 

Вести диалог, понимать 

точку зрения другого, 

уметь формулировать 

высказывание. 

Выделение 

и 

сохранение 

цели, 

заданной в 

виде 

образца – 

продукта 

действия. 

-  

64-

65 
Закрепление 

изученного 

по теме 

«Решение 

уравнений 

способом 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР  

Устные и письменные приемы 

вычисления с натуральными 

числами 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке 

Умение: 

- читать схемы к 

задачам; 

- соотносить условие и 

вопрос задачи со 

Способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет. 

Выбирать 

цель 

действия, 

действовать 

по плану. 

№20,21(с.92) 

 

№29,30(с.93) 
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подбора» схемой; 

- записывать решение и 

ответ. 

Планировать решение 

задачи.  

Объяснять (пояснять) 

ход решения задачи. 

-прибавлять и вычитать 

число 3. 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Письменные вычисления. (25 часов) 

66. Письменны

й приём 

сложения 

вида  

45 + 23 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Письменный прием сложения 

двузначных чисел 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

Собирать,  обобщать и  

представлять данные 

(работая в группе или 

самостоятельно). 

 

Ориентация 

на образец 

и правило 

выполнения 

действия. 

 

№3(с.4)  

67 Письменны

й приём 

вычитания 

вида  

57 - 26 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Письменный прием вычитания 

двузначных чисел. Способы 

проверки правильности 

выполнения вычислений. 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

 

 

Собирать,  обобщать и  

представлять данные 

(работая в группе или 

самостоятельно). 

 

). 

Ориентация 

на образец 

и правило 

выполнения 

действия. 

 

№4(с.5)  

68 Закрепление 

изученного 

по теме: 

«Письменн

ый прием 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Решение текстовых задач 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Находить необходимую 

информацию в учебной 

и справочной лите-

ратуре 

Собирать,  обобщать и  

представлять данные 

(работая в группе или 

самостоятельно). 

Ориентация 

на образец 

и правило 

выполнения 

действия. 

№7,8(с.6)  
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сложения и 

вычитания» 

арифметическим способом. 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

  

69-

70 
Прямой 

угол. 

Построение 

прямого 

угла. 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР , 

интерактивная 

доска 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур: точка, прямая, отрезок, 

угол, многоугольники. 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке 

 Находить 

необходимую 

информацию в учебной 

и справочной лите-

ратуре 

Собирать,  обобщать и  

представлять данные 

(работая в группе или 

самостоятельно). 

 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

действия. 

№6,7(с.9) 

 

№6,7(с.10) 

 

71 Письменны

й приём 

сложения 

вида  

37 + 48 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные приемы 

вычисления с натуральными 

числами. 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

Осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения « Я» 

и « Хороший ученик». 

Умение логически 

рассуждать. 

Умение: 

- обнаруживать и 

исправлять свои ошибки 

с помощью других детей 

и учителя 

Ориентация 

на образец 

и правило 

выполнения 

действия. 

 

№4,5(с.12)  

72 Сложение 

вида 

37 + 53 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом.   

Умение логически 

рассуждать. 

Умение: 

- обнаруживать и 

исправлять свои ошибки 

с помощью других детей 

и учителя 

Ориентация 

на образец 

и правило 

выполнения 

действия 

№4,5(с.13)  

73-

74 
Прямоуголь

ник. 

Построение 

прямоуголь

ника. 

Комбинированн

ый урок 

   2ч. /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур: точка, прямая, отрезок, 

угол, многоугольник. 

 

Осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения « Я» 

и « Хороший ученик 

Умение логически 

рассуждать. 

Собирать, обобщать и 

представлять данные 

(работая в группе или 

самостоятельно) 

 

Ориентация 

на образец 

и правило 

выполнения 

действия 

№5(с.14) 

 

№8,9(с.15) 

 

75. Сложение 

вида  

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

Устные и письменные приемы 

вычисления с натуральными 

числами. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

предполагать , какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения 

от партнера по 

Планироват

ь свои 

действия в 

соответстви

и с 

№6(с.16)  
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87 + 13 доска в один шаг. деятельности.  поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации. 

76. Закрепление 

изученного 

по теме 

«Решение 

задач» 

Комбинированн

ый. 

1ч. /УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

. 

 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

 

Ориентация 

на образец и 

правило 

выполнения 

действия. 

№3,6(с.17)  

77. Контрольн

ая работа 

№ 6 по 

теме 

«Письменн

ые приёмы 

вычислений 

в пределах 

100». 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Название компонентов и 

результата действия вычитания. 

  Знать: 

-термины уменьшаемое, 

вычитаемое ,разность..  

Выполнять вычисления 

изученных видов, решать 

текстовые задачи и уравнения, 

вычислять периметр фигуры 

Отличать новое знание 

(умение) от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Самостоятельно 

предполагать , какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг 

 

Собирать, обобщать и 

представлять данные 

(работая в группе или 

самостоятельно) 

 

Ориентация 

на образец и 

правило 

выполнения 

действия. 

-  

78-

79. 
Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письменн

ые приемы 

сложения» 

Анализ 

Комбинированн

ый урок 

   2ч. /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные приемы 

вычисления с натуральными 

числами. 

Отличать новое знание 

(умение) от уже 

известного. 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Ориентация 

на образец и 

правило 

выполнения 

действия. 

№7,с.16 

 

№7(с.17) 
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контрольно

й работы. 

80. Вычитание 

вида  

40 - 8 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

  №5,6(с.18)  

81 Вычитание 

вида  

50 - 24 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные приемы 

вычисления с натуральными 

числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения « Я» 

и « Хороший ученик». 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Собирать, обобщать и 

представлять данные 

(работая в группе или 

самостоятельно) 

 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

действия. 

№3(с.19)  

82 Вычитание 

вида  

52 - 24 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные приемы 

вычисления с натуральными 

числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения « Я» 

и « Хороший ученик 

Давать полную 

характеристику числа. 

Моделировать 

изученные арифме-

тические зависимости. 

Описывать  явления  и  

события  с 

использованием чисел и 

величин 

 

Умение: 

- обнаруживать и 

исправлять свои ошибки 

с помощью других детей 

и учителя 

 №4(с.29)  

83-

84 
Письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел. 

Комбинированн

ый урок 

2ч/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные приемы 

вычисления с натуральными 

числами. 

 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке 

самостоятельно 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Собирать, обобщать и 

представлять данные 

(работая в группе или 

самостоятельно 

Планироват

ь свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

№8,9(с.30) 

 

№6,7(с.31) 
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ее 

реализации. 

85-

86 
Свойство 

противопол

ожных 

сторон 

прямоуголь

ника 

Комбинированн

ый урок 

2ч/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур. 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке 

самостоятельно.. 

 

. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций  в 

сотрудничестве. 

Разрешать 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения 

использова

ть единицы 

массы, 

объема,  

 

№4(с.32) 

 

№8(с.33) 

 

87-

89 
Квадрат.  Комбинированн

ый урок 

3ч/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке 

самостоятельно 

Давать полную 

характеристику числа. 

Моделировать 

изученные арифме-

тические зависимости. 

Описывать  явления  и  

события  с 

использованием чисел и 

величин 

 

Собирать, обобщать и 

представлять данные 

(работая в группе или 

самостоятельно 

Разрешать 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения 

использова

ть единицы 

массы, 

объема,  

 

№7(с.34) 

№4,6(с.35) 

№3(с.39) 

 

90. Закрепление 

изученного 

по теме: 

«Письменн

ые приёмы 

сложения и 

вычитания» 

 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР 

 Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке 

Построение логической 

цепи рассуждений.  

Собирать,  обобщать и  

представлять данные 

(работая в группе или 

самостоятельно). 

 

Разрешать 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения 

использова

ть единицы 

массы, 

объема,  

 

№28(с.44),№

36(с.45) 
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 Умножение и деление. (46 часов) 

91. Конкретный 

смысл 

действия 

умножения. 

Комбинированн

ый 

  1ч. /УМК, ЭОР 

, интерактивная 

доска 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке .Высказывать 

свою версию, пытаться 

предлагать способ ее 

проверки 

Самостоятельно 

предполагать , какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

Умение: 

- обнаруживать и 

исправлять свои ошибки 

с помощью других детей 

и учителя 

.Умение 

действовать 

по плану и 

планировать 

свою 

деятельност

ь. 

№4,6(с.48)  

92 Приём 

умножения, 

основанные 

на замене 

произведени

я суммой.  

Комбинированн

ый 

  1ч. /УМК, ЭОР 

, интерактивная 

доска 

Умножение чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном  решении 

проблемы (задачи). 

.Умение 

действовать 

по плану и 

планировать 

свою 

деятельност

ь 

№5,7(с.49)  

93-

94 
Связь  

между 

сложением 

одинаковых 

чисел и 

действием 

умножения 

Комбинированн

ый 

  2ч. /УМК, ЭОР 

, интерактивная 

доска 

Умножение чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

 Самостоятельно 

предполагать , какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном  решении 

проблемы 

Умение 

действовать 

по плану и 

планировать 

свою 

деятельност

ь 

№4,8(с.50) 

 

№4,7(с.51) 

 

95. Задачи на 

нахождение 

произведени

я 

Комбинированн

ый 

  1ч/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

выполненного неверно. 

Построение  логической 

цепи рассуждений. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном  решении 

проблемы 

Умение 

действовать 

по плану и 

планировать 

свою 

деятельност

ь. 

№4,7(с.52)  

96. Периметр 

прямоуголь

Комбинированн Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

Построение  логической Способность адекватно 

судить о причинах 

Умение 

действовать 

№9(с.52)  
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ника. ый 

  1ч/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

фигур. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

 

выполненного неверно. цепи рассуждений. своего успеха/ неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

 

 

по плану и 

планировать 

свою 

деятельност

ь. 

97 Приёмы 

умножения 

единицы и 

нуля. 

Комбинированн

ый 

  1ч/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Случаи умножения единицы и 

нуля. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

выполненного неверно. 

Построение  логической 

цепи рассуждений 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/ неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

 

№3,4(с.53)  

98. Названия 

компоненто

в  и 

результата 

умножения. 

Комбинированн

ый 

  1ч/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Умножение числе. 

Использование 

соответствующих терминов. 

 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем. 

Умение выполнять 

операции со знаками и 

символами, которыми 

были обозначены 

элементы задачи и 

отношения между ними. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/ неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

Умение 

взаимодейст

вовать со 

взрослым и 

со 

сверстникам

и в учебной 

деятельност

и. 

№5,7(с.54)  

99.-

100 
Переместит

ельное 

свойство 

умножения. 

Комбинированн

ый/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска  2ч. 

Умножение чисел. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем. 

Умение выполнять 

операции со знаками и 

символами, которыми 

были обозначены 

элементы задачи и 

отношения между ними. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном  решении 

проблемы 

Умение 

взаимодейст

вовать со 

взрослым и 

со 

сверстникам

и в учебной 

деятельност

и. 

№5,6(с.55) 

 

№3,7(с.56) 
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101-

103. 
Закрепление 

изученного 

по теме: 

«Перемести

тельное 

свойство 

умножения» 

Урок рефлексия. 

3ч. /УМК, ЭОР 

Умножение чисел. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур. 

 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

Слушать и понимать 

речь других. 

Умение 

взаимодейст

вовать с 

взрослым и 

со 

сверстникам

и в учебной 

деятельност

и. 

№2(с.57) 

 

№5(с.57) 

 

№7(с.57) 

 

104 Конкретный 

смысл 

действия 

деления 

Комбинированн

ый. 

1ч. /УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Умножение и деление чисел. 

Использование 

соответствующих терминов. 

 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства  

(учебник ,простейшие 

приборы.) 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

Слушать и понимать 

речь других 

Умение 

взаимодейст

вовать с 

взрослым и 

со 

сверстникам

и в учебной 

деятельност

и. 

№5,6(с.58)  

105 Название 

компоненто

в и 

результат 

деления 

Комбинированн

ый. 

1ч. /УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Умножение и деление чисел. 

Использование 

соответствующих терминов. 

 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства  

(учебник ,простейшие 

приборы.) 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

Слушать и понимать 

речь других 

Умение 

взаимодейст

вовать с 

взрослым и 

со 

сверстникам

и в учебной 

деятельност

и. 

№6(с.60) 

№6(с.61) 

 

106 Контрольн

ая работа 

№ 7 по теме 

«Решение 

задач на 

Проверка ЗУН 

 

/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

Умножение чисел. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

Умение выполнять 

операции со знаками и 

символами, которыми 

были обозначены 

элементы задачи и 

отношения между ними. 

Слушать и понимать 

речь других. 

Умение 

действовать 

по плану и 

планировать 

свою 

деятельност

-  
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умножение, 

замена 

сложения 

умножение

м». 

доска Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур, нахождение периметра 

 

ь. 

107 Связь 

между 

компонента

ми и 

результатом 

умножения 

Комбинированн

ый. 

  1ч. /УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Умножение и деление чисел. 

Использование 

соответствующих терминов. 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства  

(учебник ,простейшие 

приборы.) 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

Слушать и понимать 

речь других 

Умение 

взаимодейст

вовать с 

взрослым и 

со 

сверстникам

и в учебной 

деятельност

и. 

№3(с.63)  

108 Прием 

деления, 

основанный 

на связи 

между 

компонента

ми и 

результатом 

умножения 

Комбинированн

ый. 

  1ч. /УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Умножение и деление чисел. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной задачи 

Умение договариваться, 

находить общее 

решение 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельност

и 

(планирован

ию, 

контролю, 

оценке) 

№2(с.72), 

№4(с.73) 

 

109 Приемы 

умножения 

и деления на 

10 

Комбинированн

ый. 

  1ч. /УМК, ЭОР 

, интерактивная 

доска 

Случаи умножения на 10. 

Умножение и деление чисел. 

использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной задачи 

Умение договариваться, 

находить общее 

решение 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельност

и 

(планирован

№4,5(с.74)  
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ию, 

контролю, 

оценке) 

110 Задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

Комбинированн

ый. 

  1ч. /УМК, , 

ЭОР 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной задачи 

Умение договариваться, 

находить общее 

решение 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельност

и 

(планирован

ию, 

контролю, 

оценке) 

№3,5(с.75)  

111-

112 
Закрепление 

изученного 

по теме 

«Решение 

задач» 

Задачи на 

нахождение 

неизвестног

о третьего 

слагаемого. 

Комбинированн

ый. 

  2ч. /УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Учиться отличать верно  

выполненное задание от 

выполненного неверно. 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Умение 

осуществля

ть 

деятельност

ь по образцу 

и заданному 

правилу 

№4(с.76) 

 

№2,9(с.77) 

 

113 Умножение 

и деление на 

2 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства  

(учебник ,простейшие 

приборы.) 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

Слушать и понимать 

речь других 

Умение 

взаимодейст

вовать с 

взрослым и 

со 

сверстникам

и в учебной 

деятельност

№4,5(с.80)  
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выполнении вычислений. 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

 

и. 

114 Приемы 

умножения 

числа 2 

Комбинированн

ый. 

  1ч. /УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной задачи 

Умение договариваться, 

находить общее 

решение 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 

своей 

деятельност

и 

(планирован

ию, 

контролю, 

оценке) 

№2,6(с.81)  

115-

116 
Деление на 

2 

Комбинированн

ый урок 

2 ч/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

 

Учиться отличать верно,  

выполненное задание от 

выполненного неверно. 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Умение 

осуществля

ть 

деятельност

ь по образцу 

и заданному 

правилу 

№5(с.82) 

 

№2,6(с.83) 

 

117 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Умножени

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

Учиться отличать верно , 

выполненное задание от 

выполненного неверно. 

Определять успешность 

выполнения своего 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы 

 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Умение 

осуществля

ть 

деятельност

ь по образцу 

№3,8(с.84) 
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е и деление 

на 2» 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

 

задания в диалоге с 

учителем 

 

и заданному 

правилу 

118 Закрепление 

изученного 

по теме: 

«Умножени

е и деление» 

Урок-

соревнование 1ч. 

/УМК, ЭОР 

Таблица сложения 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи 

вычитания. Установление 

зависимости между 

величинами.  

Учиться работать по 

предложенному плану. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы 

 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Умение 

осуществля

ть 

деятельност

ь по образцу 

и заданному 

правилу 

№7,8(с.85)  

119 Контрольн

ая работа 

№ 8 по 

теме: 

«Умножени

е и деление» 

Проверка 

ЗУН/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

 

Учиться работать по 

предложенному плану. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы 

 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Умение 

осуществля

ть 

деятельност

ь по образцу 

и заданному 

правилу 

-  

120-

121 
Умножение 

числа 3 и на 

3 

Комбинированн

ый урок 

2 ч/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

Умение 

контролиро

вать свое 

деятельност

ь по 

результату 

№1,4(с.90) 

 

№1,6(с.91) 
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122-

123 
Деление на 

3 

Комбинированн

ый урок 

2ч/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

 

Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Уметь распознавать 

геометрические фигуры, 

изображать их на бумаге 

разлинованной в клетку 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

Умение 

контролиро

вать свое 

деятельност

ь по 

результату 

№2(2,3ст)с.9

2 

 

№4,6(3,4ст)с.

93 

 

124-

125 
Закрепление 

знаний 

табличного 

умножения 

на 2 и 3  

 

Комбинированн

ый урок 

2ч/УМК, ЭОР 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

выполненного неверно. 

Построение  логической 

цепи рассуждений. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/ неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

 

 

 

 

 

…. 

Умение 

действовать 

по плану и 

планировать 

свою 

деятельност

ь. 

№1(1-

3ст),№10(с.9

4) 

 

№6(с.96) 

 

126 Закрепление 

изученного 

по теме: 

«Таблица 

умножения 

и деления на 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

Отличать новое знание 

(умение) от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Самостоятельно 

предполагать , какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг 

 

Собирать, обобщать и 

представлять данные 

(работая в группе или 

самостоятельно) 

 

Ориентация 

на образец и 

правило 

выполнения 

действия. 

№17(с.98)  
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2 и 3» 

 

выполнении вычислений. 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

127. Закрепление 

изученного 

по теме 

«Решение 

уравнений» 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение. 

Сравнивать числа. 

Составлять модель 

числа. 

Наблюдать: 

устанавливать 

закономерности в 

числовой 

последовательности. 

Составлять числовую 

последовательность по 

заданному правилу. 

Способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет. 

Ориентация 

на образец и 

правило 

выполнения 

действия. 

№24,31(с.99)  

128 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Числа от 1 

до 100 и 

число 0» 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства  

(учебник ,простейшие 

приборы.) 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

Слушать и понимать 

речь других 

Умение 

взаимодейст

вовать с 

взрослым и 

со 

сверстникам

и в учебной 

деятельност

и. 

№13(1)с.97,

№33(с.99) 
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129-

130 
Итоговая 

контрольна

я работа № 

9 

Анализ 

контрольно

й работы 

Проверка ЗУН 

   2ч. /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Нахождение периметра 

многоугольника. 

 

Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Уметь распознавать 

геометрические фигуры, 

изображать их на бумаге 

разлинованной в клетку 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

Умение 

контролиро

вать свое 

деятельност

ь по 

результату 

- 

 

№26(с.99) 

 

131 Повторение 

по теме 

«Числовые 

выражения» 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

Определение порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Нахождение значений 

числовых выражений со 

скобками и без них. 

 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства  

(учебник ,простейшие 

приборы.) 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

Слушать и понимать 

речь других 

Умение 

взаимодейст

вовать с 

взрослым и 

со 

сверстникам

и в учебной 

деятельност

и. 

№3(с.103)  

132 Повторение 

по теме 

«Сложение 

и 

вычитание. 

Свойства 

сложения» 

 

Комбинированн

ый урок/УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Сложение и вычитание чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Таблица сложения. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Учиться отличать верно , 

выполненное задание от 

выполненного неверно. 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы 

 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Умение 

осуществля

ть 

деятельност

ь по образцу 

и заданному 

правилу 

№4(с.105)  
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133 Повторение 

по теме 

«Сложение 

и вычитание 

в пределах 

100» 

Комбинированн

ый урок 

2ч/УМК, ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Письменные и устные приемы 

сложеия и вычитания 

натуральных чисел. 

Устные и письменные приемы 

вычислений с натуральными 

числами. 

Решение текстовых задач с 

помощью арифметических 

действий. 

 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

 

Умение:  

- выделять признаки 

предметов; 

- сравнивать группы 

предметов с помощью 

составления пар. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

групп предметов 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций  в 

сотрудничестве. 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

№7(1)(с.106)

№5(с.107) 

 

134-

135 
Повторение 

по теме 

«Единицы 

длины. 

Геометричес

кие 

фигуры» 

Комбинированн

ый урок 

   2ч. /УМК, 

ЭОР, 

интерактивная 

доска 

Единицы длины. Соотношение 

между единицами длины. 

Распознавание и построение 

геометрических фигур, 

решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

выполненного неверно. 

Построение  логической 

цепи рассуждений. 

Способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/ неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

 

 

 

 

 

…. 

Умение 

действовать 

по плану и 

планировать 

свою 

деятельност

ь. 

№11(с.108) 

 

№1(с.109) 

 

136 Математиче

ский КВН 

Урок - 

КВН/УМК, ЭОР 

, интерактивная 

доска, 

презентация 

 Учиться отличать верно , 

выполненное задание от 

выполненного неверно. 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы 

 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Умение 

осуществля

ть 

деятельност

ь по образцу 

и заданному 

-  
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учителем 

 

правилу 

 

 


