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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 2 класса 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

Освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 

Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной 

жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности младшего школьника: 

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования   окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 
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протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником 

многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 

облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с 

разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 

письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 

обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 2 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 

часов.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: 

«Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение 

Запись равенства, неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); 

измерение длины (единицы длины 
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— метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — 

час, ми- нута) Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие) 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения 

и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 
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повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, содержащие количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами/величинами Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: извлечение и 

использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице 

(таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и 

письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами).  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-

меньше) в окружающем мире; 

— характеризовать назначение и использовать простейшие 

измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 

— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом 

выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без 

скобок); 

— устанавливать соответствие между математическим выражением и 

его текстовым описанием; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

— извлекать и использовать информацию, представленную в 

текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми 

данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, 

соответствующей ситуации измерения; 
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— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 

решением) по образцу; 

— использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации; 

— конструирования утверждений, выводов относительно данных 

объектов, отношения; 

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 

— записывать, читать число, числовое выражение; 

— приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического 

действия; 

  

— конструировать утверждения с использованием слов «каждый», 

«все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— следовать установленному правилу, по которому составлен ряд 

чисел, величин, геометрических фигур; 

— организовывать, участвовать, контролировать ход и результат 

парной работы с математическим материалом; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 

— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и 

трудности. 

Совместная деятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим 

материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои 

действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию 

(устное выступление) решения или ответа; 

— решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов; 

— выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей 

работы. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение математики в 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие   личностные результаты: 

1.Гражданское воспитание:  

— представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

2. Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения предмета в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной предмета 

математика, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

в контексте изучения математики, а также ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа. 

3. Духовно-нравственного воспитание: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

4.Эстетического воспитание: 

— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства.  

5.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установка на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимость соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни.  

6.Трудовое воспитание:  
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— коммуникативная компетентность в общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к 

предметам, общественных интересов и потребностей. 

7.Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правил безопасного поведения, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей;  

— способность применять знания, получаемые при изучении 

предметов, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

8.Ценности научного познания:  

— мировоззренческие представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития 

природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по химии, необходимых для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений;  

— познавательная, информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий;  

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, 

к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

•  владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

•  понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

•  планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

•  выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 
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•  создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

•  понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

•  адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

•  активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

•  готовность слушать собеседника, вести диалог; 

•  умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

•  овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

• умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти  

знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять  

наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать  

простейшие геометрические фигуры; 

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Ключевой задачей  при  реализации  данной  программы  будет являться  

здоровьесбережение,  так  как  оно  как  никогда  актуально  в  учебно-

воспитательном  процессе  и   формирует внимательное отношение учащихся к 

своему организму, воспитывает понимание ценности человеческой жизни, 

закладывает основы здорового образа жизни, умение ценить свою жизнь и 

жизнь окружающих.  

Особое внимание при  реализации  данной  рабочей  программы  будет  

уделено формированию проектного  мышления как  ключевой  компетентности.  

Ввиду этого  в  календано-тематическом  планировании  отражена  организация  

проектной  деятельности  на  уроке.  (1 час) 

 Нацеленность  обучения  на  ИКТ  также  отражена  в  календарно-

тематическом  планировании. (9 часов) ИКТ-технологии  будут  использоваться  

на  всех  этапах,  как  при  подготовке  урока,  так и  в  его  процессе:  при  

объяснении,  закреплении,  повторении,  систематизации.  Преимуществами  

использования  ИКТ  является: индивидуализация  обучения.  

 



10 

 

Содержание тем учебного курса 

 
Раздел 

программы 

Программное содержание Характеристика 

деятельности учащихся  

(универсальные учебные 

умения и действия) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Число и счёт       

 (6 ч) 
Целые неотрицательные 

числа 

Счёт десятками в пределах 

100. 

Названия, 

последовательность и запись 

цифрами натуральных чисел 

от 20 до 100. 

 

 

 

 

 

Десятичный состав 

двузначного числа. 

 

 

 

 

Числовой луч. Изображение 

чисел точками на числовом 

луче.  

Координата точки.  

 

 

Сравнение двузначных чисел  

 

Называть любое следующее 

(предыдущее) при счёте число 

в пределах 100, а также любой 

отрезок натурального ряда 

чисел от 20 до 100 в прямом и 

обратном порядке, начиная с 

любого числа; пересчитывать 

предметы десятками, 

выражать числом 

получаемые результаты. 

Моделировать десятичный 

состав двузначного числа с 

помощью цветных палочек 

Кюизенера (оранжевая 

палочка длиной 10 см — 

десяток, белая длиной  

1 см — единица).  

Характеризовать 

расположение чисел на 

числовом луче.  

Называть координату данной 

точки, указывать (отмечать) 

на луче точку с заданной 

координатой.    

Сравнивать числа разными 

способами: с использованием 

числового луча, по разрядам. 

Упорядочивать данные числа 

(располагать их в порядке 

увеличения или уменьшения) 

1,2,3,5,8. 

Арифметические 

действия  

в пределах 100 и их 

свойства 

(70 ч) 

Сложение и вычитание 
Частные и общие устные и 

письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. 

Применение 

микрокалькулятора при 

выполнении вычислений 

 

Моделировать алгоритмы 

сложения и вычитания чисел с 

помощью цветных палочек с 

последующей записью 

вычислений столбиком. 

Выполнять действия 

самоконтроля 

и взаимоконтроля: проверять 

правильность вычислений с 

помощью микрокалькулятора 

1,2,3,5,8 

Умножение и деление 

Таблица умножения 

однозначных чисел; 

соответствующие случаи 

деления.  

Доля числа. Нахождение 

 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

случаев деления. 
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одной или нескольких долей 

числа; нахождение числа по 

данной его доле. 

Правило сравнения чисел с 

помощью деления. 

Отношения между числами 

«больше в ...» и «меньше в 

...». 

Увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз  

Называть (вычислять) одну 

или несколько долей числа и 

число по его доле.  

Сравнивать числа с помощью 

деления на основе изученного 

правила. 

Различать отношения 

«больше в ...» и «больше 

на ...», «меньше в ...» и 

«меньше на ...».  

Называть число, большее или 

меньшее данного числа в 

несколько раз 

Свойства умножения и 

деления 

Умножение и деление с 0 и 

1. Свойство умножения: 

умножать два числа можно в 

любом порядке. Свойства 

деления: меньшее число 

нельзя разделить на большее 

без остатка; делить на нуль 

нельзя; частное двух 

одинаковых чисел (кроме 0) 

равно 1 

 

Формулировать изученные 

свойства умножения и 

деления и использовать их 

при вычислениях. 

Обосновывать способы 

вычислений на основе 

изученных свойств   

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Числовые выражения 

Названия чисел в записях 

арифметических действий 

(слагаемое, сумма, 

множитель, произведение, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, делимое, делитель, 

частное).  

Понятие о числовом 

выражении и его значении. 

 

Вычисление значений 

числовых выражений со 

скобками, содержащих 2–3 

арифметических действия в 

различных комбинациях.  

Названия числовых 

выражений: сумма, разность, 

произведение, частное.  

Чтение и составление 

несложных числовых 

выражений 

 

Различать и называть 

компоненты арифметических 

действий.    

 

Различать понятия «числовое 

выражение» и «значение 

числового выражения». 

Отличать числовое 

выражение от других 

математических записей. 

Вычислять значения 

числовых выражений. 

Осуществлять действие 

взаимоконтроля 

правильности вычислений. 

 

Характеризовать числовое 

выражение (название, как 

составлено).  

Конструировать числовое 

выражение, содержащее 1–2 

действия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Величины (8 ч) Цена, количество, 

стоимость 

Копейка. Монеты 

достоинством: 1 к., 5 к., 10  

к., 50 к. Рубль. Бумажные 

купюры:  

10 р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

 

Различать российские монеты 

и бумажные купюры разных 

достоинств. 

Вычислять стоимость, цену 

или количество товара по 

двум данным известным 

значениям величин. 

1,2,3,5,6,8. 
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Контролировать 

правильность вычислений с 

помощью микрокалькулятора    

Геометрические величины 

Единица длины метр и её 

обозначение: м. 

Соотношения между 

единицами длины:  

1 м = 100 см, 1 дм = 10 см,  

1 м = 10 дм. 

Сведения из истории 

математики: старинные 

русские меры длины: 

вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень.  

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления 

периметра прямоугольника 

(квадрата). 

 

Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр и их 

обозначения: см
2
, дм

2
, м

2
. 

Практические способы 

вычисления площадей фигур 

(в том числе с помощью 

палетки). Правило 

вычисления площади 

прямоугольника (квадрата) 

 

Различать единицы длины. 

Выбирать единицу длины при 

выполнении измерений. 

Сравнивать длины, 

выраженные в одинаковых 

или разных единицах.    

 

 

 

 

Отличать периметр 

прямоугольника (квадрата) от 

его площади. 

Вычислять периметр 

многоугольника (в том числе 

прямоугольника). 

Выбирать единицу площади 

для вычислений площадей 

фигур. 

Называть единицы площади.  

Вычислять площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Отличать площадь 

прямоугольника (квадрата) от 

его периметра 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

(13 ч) 

Арифметическая задача и 

её решение 

Простые задачи, решаемые 

умножением или делением. 

Составные задачи, 

требующие выполнения двух 

действий в различных 

комбинациях. 

Задачи с недостающими или 

лишними данными.  

Запись решения задачи 

разными способами (в виде 

выражения, в вопросно-

ответной форме). 

Примеры задач, решаемых 

разными способами. 

 

Сравнение текстов и 

решений внешне схожих 

задач.  

Составление и решение 

задач в соответствии с 

заданными условиями 

(число и виды 

 

Выбирать умножение или 

деление для решения задачи. 

Анализировать текст задачи с 

целью поиска способа её 

решения. 

Планировать алгоритм 

решения задачи. 

Обосновывать выбор 

необходимых арифметических 

действий для решения задачи.   

Воспроизводить письменно 

или устно ход решения 

задачи. 

Оценивать готовое решение 

(верно, неверно).  

 

Сравнивать предложенные 

варианты решения задачи с 

целью выявления 

рационального способа.  

 

 

Анализировать тексты и 

1,2,3,5,6,7,8. 
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арифметических действий, 

заданная зависимость между 

величинами). 

Формулирование 

измененного текста задачи. 

Запись решения новой 

задачи    

решения задач, указывать их 

сходства и различия.    

Конструировать тексты 

несложных задач 

Геометрические 

понятия  (30 ч) 
Геометрические фигуры 

Луч, его изображение  

и обозначение буквами.  

Отличие луча от отрезка.     

Принадлежность точки лучу.  

 

Взаимное расположение 

луча и отрезка.  

 

Понятие о многоугольнике. 

Виды многоугольника: 

треугольник, 

четырёхугольник, 

пятиугольник и др. 

Элементы многоугольника: 

вершины, стороны, углы.   

Построение многоугольника 

с помощью линейки и от  

руки.  

 

Угол и его элементы 

(вершина, стороны).  

Обозначение угла буквами.  

 

Виды углов (прямой, 

непрямой). 

Построение прямого угла  

с помощью чертёжного 

угольника.     

 

Прямоугольник и его 

определение. 

Квадрат как прямоугольник.  

 

Свойства противоположных 

сторон и диагоналей 

прямоугольника.  

Число осей симметрии 

прямоугольника (квадрата).   

Окружность, её центр  

и радиус. 

 

Отличие окружности от 

круга. 

Построение окружности с 

помощью циркуля.    

Взаимное расположение 

окружностей на плоскости 

(пересечение окружностей в 

 

Читать обозначение луча.    

 

Различать луч и отрезок. 

Проверять с помощью 

линейки, лежит  

или не лежит точка на данном 

луче. 

Характеризовать взаимное 

расположение на плоскости 

луча и отрезка (пересекаются, 

не пересекаются, отрезок 

лежит (не лежит) на луче).  

Характеризовать 

предъявленный 

многоугольник (название, 

число вершин, сторон, углов). 

Воспроизводить способ 

построения многоугольника с 

использованием линейки. 

Конструировать 

многоугольник заданного 

вида из нескольких частей.    

 

Называть и показывать 

вершину и стороны угла.    

Читать обозначение угла.    

Различать прямой и непрямой 

углы (на глаз, с помощью 

чертёжного угольника или 

модели прямого угла).  

Конструировать прямой угол 

с помощью угольника. 

 

Формулировать определение 

прямоугольника (квадрата). 

Распознавать прямоугольник 

(квадрат) среди данных 

четырёхугольников. 

Выделять на сложном 

чертеже многоугольник с 

заданным числом сторон (в 

том числе прямоугольник 

(квадрат).    

Формулировать свойства 

противоположных сторон и 

диагоналей прямоугольника. 

Показывать оси симметрии 

прямоугольника (квадрата).   

1,2,3,5,6,8. 
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двух точках, окружности 

имеют общий центр или 

радиус, одна окружность 

находится внутри другой, 

окружности не 

пересекаются).  

Изображение окружности в 

комбинации с другими 

фигурами 

Различать окружность и круг. 

 

Изображать окружность, 

используя циркуль.  

 

Характеризовать взаимное 

расположение двух 

окружностей, окружности и 

других фигур.  

 

Выделять окружность на 

сложном чертеже 

Логико-

математическая 

подготовка  (4 ч) 

Закономерности 

Определение правила 

подбора математических 

объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических 

фигур) данной 

последовательности. 

Составление числовых 

последовательностей в 

соответствии с заданным 

правилом 

 

Называть несколько 

следующих объектов в данной 

последовательности 

1,2,3,5,8. 

 Доказательства 

Верные и неверные 

утверждения. Проведение 

простейших доказательств 

истинности или ложности 

данных утверждений 

 

Характеризовать данное 

утверждение (верно, неверно), 

обосновывать свой ответ, 

приводя подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или 

ложность утверждений с 

опорой на результаты 

вычислений, свойства 

математических объектов или 

их определения   

 

 Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди 

нескольких данных 

правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в 

том числе комбинаторные) 

задачи.   

Рассмотрение всех 

вариантов решения 

логической задачи. 

Логические задачи, в тексте 

которых содержатся 

несколько высказываний (в 

том числе с отрицанием) и 

их решение 

 

Актуализировать свои знания 

для обоснования выбора 

верного ответа.  

Конструировать алгоритм 

решения логической задачи.  

 

Искать и находить все 

варианты решения логической 

задачи. 

 

Выделять из текста задачи 

логические высказывания и на 

основе их сравнения делать 

необходимые выводы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Работа с 

информацией     

 (5 ч) 

Представление и сбор 

информации 

Таблицы с двумя входами, 

содержащие готовую 

информацию. Заполнение 

таблиц заданной 

 

Выбирать из таблиц 

необходимую информацию 

для решения разных учебных 

задач. 

Сравнивать и обобщать 

1,2,3,5,8. 



15 

 

информацией.  

Составление таблиц, схем, 

рисунков по текстам 

учебных задач (в том числе 

арифметических) с целью 

последующего их решения 

информацию, представленную 

в строках и столбцах таблицы 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, 

делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, 

квадрат, окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или 

меньше другого); 

— длины отрезков; 

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

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

приводить примеры: 

— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы, рисунка; 
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распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, 

прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, 

рационального способа решения; 

классифицировать: 

— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных 

комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя 

изученные устные и письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной 

задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 
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— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок; 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не 

пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 
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Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Учебно-методический комплект: 

o Рудницкая В. Н. Математика : 2 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / В. Н. Рудницкая. – 

М. : Вентана-Граф, 2017. 

o Рудницкая В. Н. Математика : 2 класс : рабочая тетрадь № 1, 2  для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В.Н.Рудницкая. – М. 

: Вентана-Граф, 2017. 

 

Электронные  образовательные  ресурсы: 

 «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru  

 

Список  литературы 

Основная: 

1. Содержание и структура образовательных программ ОУ, 

рабочих программ педагогов. Методическое пособие/ Е.В. Губанова – 

Министерство образования Саратовской области; ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО». – Саратов, 2008. – 84 с. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Министерство образования РФ. 

3. Примерные программы начального  общего  образования. В 2 

ч. – М.: Просвещение,  2008.  

4. Рудницкая В. Н. Математика : 2 класс : методика  обучения 

/В.Н.Рудницкая,  Е.Э.Кочурова,  О.А.Рыдзе. – М. : Вентана-Граф, 2012.  

5. Рудницкая В. Н. Математика : 2  класс : дидактические  материалы  № 

1, 2  для учащихся общеобразовательных учреждений / В.Н.Рудницкая. – М. :  

Вентана-Граф, 2017. 

6. Рудницкая В. Н. Математика  в  начальной  школе: устные  вычисления:  

    методическое  пособие/  В.Н.Рудницкая,  Т.В.Юдачёва.- М.:Вентана-

Граф,  2017. 

7. Рудницкая В. Н. Математика : программа : 1-4 классы / В.Н.Рудницкая. 

– М.: Вентана-Граф, 2017  

8. . Рудницкая В. Н. Математика  в  начальной  школе: проверочные  и  

      контрольные    работы/  В.Н.Рудницкая,  Т.В.Юдачёва.- 2-е  изд.,   

      перераб. - М.:Вентана-Граф,  2011. 

Сайты: 

http://www.standart.edu.ru 

http://www.vgf.ru 
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Дополнительная: 

1.  Беденко  М.В. Сборник  текстовых  задач : 1 – 4 класс. – М.: ВАКО,  

2004. – 272 с. – (Мастерская учителя). 

2.  Лавлинскова Е.Ю.  Методика  работы  с  задачами  повышенной  

трудности  в  начальной  школе. – Волгоград: «Панорама», 2006. – 112 с. 

3.  Г.Т.Дьячкова.  Математика: внеклассные  занятия  в  начальной  

школе. – Волгоград: Учитель, 2007. – 173 с. 

4.  Т.К.Жикалкина.  Система  игр  на  уроках  математики  в  1  и  2  

классах  четырёхлетней  начальной  школы:  пособие  для  учителя. – М.: 

Новая  школа, 1995. – 176 с.: ил. 

5.  Г.Т.Дьячкова. Математика. 2-4 классы: олимпиадные задания. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 96 с. 

6.  Н.Г.Белицкая.  Школьные  олимпиады.  Начальная  школа.  2-4 

классы. – 3-е  изд. – М.:  Айрис-пресс,  2007. – 128 с. – (Школьные  

олимпиады).  

7. Тесты. Начальная школа. 2 класс : учеб.- метод. Пособие / Л.М. 

Зеленина , Т.Е. Хохлова, М.Н. Быстрова и др. – 4-е изд.- М.: Дрофа, 2005. -

142 с. 

8.  Р.Аллан, М.Вильямс. Математика на 5. Пособие для начальной 

школы.- М. : АСТпресс, 2000.-384 с. 

9.  Н.Г.Уткина, А.М.Пышкало. Проверочные и контрольные работы 

по математике. Пособие для учителей.- М. :  Просвещение, 1999.-208 с. 

10. Никитина А.В. Развитие творческих способностей учащихся.// 

Начальная школа, 2001.-№10.- С.34. 

11. Истомина Н.Б. Проблемы современного урока математики в 

начальных классах.// Начальная школа, 2001.- №4.- С.65. 

12.  Еланская З.А. Активизация познавательной деятельности.// 

Начальная школа, 2001.-№6.-С.52. 

13.  Матвеева Н.А.Различные арифметические способы решения 

задач.//Начальная школа, 2001.- №3.-С.29. 
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Контроль выполнения программы по математике. 

 

Вид работы Количество 

Контрольная работа 10 

Математический диктант 8 

Самостоятельная работа 13 

Диагностическая работа 3 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков математики. 
№ 

Уро 

ков 

Наименование 

разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения УУД Характеристика деятельности учащихся 

По плану По факту 

1, 2 Числа 10, 20, 30, 

…, 100. 

Стр.4-11 

2    Познавательные:  

понимать и принимать 

учебную задачу, решать 

учебные задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос. 

Коммуникативные:   
постановка вопросов, 

выдвижение гипотез, 

сравнение. 

Называть числа 10, 20, 30, …, 100 в 

прямом и обратном порядке. 

Различать однозначные и двузначные 

числа; геометрические фигуры. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев сложения и соответствующих 

случаев вычитания. 

Определять арифметические действия для 

решения текстовых задач. Составлять 

план построения геометрических фигур, 

выполнять построение с помощью 

чертёжных инструментов. Осуществлять 

взаимоконтроль 

правильности построений. 

3 Двузначные числа и их 

запись. 

Стр.12-18 

 

 

1    Познавательные:  

понимать и принимать 

учебную задачу, решать 

учебные задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос. 

Коммуникативные:  

Называть и записывать цифрами 

двузначные числа в прямом и обратном 

порядке. Строить модель любого 

двузначного числа с помощью цветных 

палочек. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев сложения и вычитания. 

Определять арифметические действия для 

решения текстовых задач. Выполнять 

измерения на глаз и осуществлять 

самоконтроль с помощью измерительных 

инструментов. 
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  постановка вопросов, 

выдвижение гипотез, 

сравнение. 

Собирать и анализировать необходимую 

информацию. 

Представлять собранные данные в виде 

таблицы. 

Анализировать геометрический чертёж. 

Находить равные фигуры и фигуры одной 

формы. 

4 Диагностическая работа 1   Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция 

Познавательные: 

Анализ условия задачи, 

классификация, 

обобщение 

Анализировать необходимую 

информацию. 

Выполнять схематический рисунок 

Контролировать выполнение заданий, 

осуществлять самоконтроль 

5 Двузначные числа и их 

запись. 

Стр.12-18 

1   Познавательные:  

понимать и принимать 

учебную задачу, решать 

учебные задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос. 

Коммуникативные:  
чтение,  постановка 

вопросов, выдвижение 

гипотез, сравнение 

Называть и записывать цифрами 

двузначные числа в прямом и обратном 

порядке. Строить модель любого 

двузначного числа с помощью цветных 

палочек. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев сложения и вычитания. 

Определять арифметические действия для 

решения текстовых задач. Выполнять 

измерения на глаз и осуществлять 

самоконтроль с помощью измерительных 

инструментов. 

Собирать и анализировать необходимую 

информацию. 

Представлять собранные данные в виде 

таблицы. 

Анализировать геометрический чертёж. 

Находить равные фигуры и фигуры одной 
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формы. 

6,7, 

8 

Луч и его обозначение 

Стр.19-25 

3    Регулятивные: 

Описывать взаимное 

расположение предметов 

в пространстве и на 

плоскости. 

Коммуникативные: 

соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур; 

распознавать 

последовательность 

чисел). 

Распознавать и показывать луч на 

чертеже. Различать луч и отрезок. 

Выполнять по плану построение луча с 

помощью линейки. 

Называть луч и обозначать его на 

чертеже буквами латинского алфавита. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев сложения и вычитания. 

Записывать цифрами и словами любое 

двузначное число. Определять 

арифметические действия для 

арифметических задач. Находить 

различные способы решения задач. 

Изображать изученные отношения с 

помощью схем, состоящих из точек и 

стрелок, а так же использовать эти схемы 

в ходе решения математических задач. 

9 Числовой луч. 

 

Стр.26-34 

1    Регулятивные: 

описывать взаимное 

расположение предметов 

в прост-ранстве и на 

плоскости. 

Коммуникативные: 

соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур; 

распознавать 

последовательность чисел 

Изображать числа точками на числовом 

луче и сравнивать числа с помощью 

числового луча. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев сложения и вычитания. 

Выстраивать последовательность 

двузначных чисел в натуральном ряду 

чисел. Выполнять по плану построение 

луча с помощью линейки. Определять 

арифметические действия для решения 

задач. Оценивать предлагаемое решение 
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10 Числовой луч. 

Стр.26-34 

1    Регулятивные: 

описывать взаимное 

расположение предметов 

в пространстве и на 

плоскости. 

Коммуникативные: 

соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур; 

распознавать 

последовательность чисел 

задачи и обосновывать свою оценку. 

Выбирать из таблицы необходимые 

данные для ответа на постав ленный 

вопрос. Разбивать множество объектов на 

группы по заданному основанию. 

Проводить сравнение записей. Видеть их 

сходство и различия. 

11 Числовой луч. 

Закрепление. Подготовка к 

контрольной работе №1 

Стр.26-34 

1    Познавательные:  
чтение, заполнение 

таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение. 

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция 

12 Контрольная работа  № 1 
«Луч. Числовой луч». 

 

1   Регулятивные:  

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: 
ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
учиться выполнять 

операции анализа, 

синтеза, сравнения. 

Выполнение контрольной работы по 

заданной теме. 
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13 Метр. Соотношения между 

единицами длины. 

Работа над ошибками. 

 

Стр.35-41 

 

1   Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Воспроизводить соотношения между 

единицами длины (м, дм, см). 

Проводить практические измерения с 

помощью инструментов (линейки, 

метровой линейки, рулетки) и 

необходимые расчёты с величинами. 

Выполнять измерения на глаз и 

осуществлять самоконтроль с помощью 

измерительных инструментов. 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев сложения и вычитания. 

Выстраивать последовательность 

двузначных чисел в натуральном ряду. 

Сравнивать двузначные числа и 

результаты сравнения фиксировать на 

схемах (в графах). Конструировать 

арифметические задачи (придумывать 

вопрос, дополнять условие). 

Определять арифметические действия для 

решения задач. 

Находить и показывать на рисунках луч. 

Видоизменять геометрические фигуры. 

Строить логические рассуждения 

и обосновывать их в процессе решения 

задач. 

14 Метр. Соотношения между 

единицами длины. 

Стр.35-41 

 

1   Познавательные: 

умение читать, 

записывать, сравнивать.  

Регулятивные:  
устанавливать 

закономерность; 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки). 

15 Повторение. Соотношения 

между единицами длины. 

Математический диктант 
«Единицы длины» 

Стр.35-41 

 

1   Познавательные: 

умение читать и 

записывать длину отрезка, 

используя основную 

единицу измерения-

сантиметр. 

Регулятивные: 

Определять арифметические действия для 

решения задач. 

Проводить практические измерения с 

помощью инструментов (линейки, 

метровой линейки, рулетки) и 

необходимые расчёты с величинами. 

Воспроизводить результаты табличных 
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знать алгоритм измерения;  

работать с данными 

(схемами, таблицами). 

случаев сложения и вычитания. 

16 Многоугольник и его 

элементы. 

Стр.42-47 

1   Регулятивные: 

описывать взаимное 

расположение предметов 

в пространстве и на 

плоскости.  

Коммуникативные: 
соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур; 

распознавать 

последовательность чисел. 

Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости.  

Определять арифметические действия для 

решения задач. 

Соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур; 

распознавать последовательность чисел. 

17 Многоугольник и его 

элементы. 

Стр.42-47 

1   Регулятивные: 

описывать взаимное 

расположение предметов 

в пространстве и на 

плоскости.  

Коммуникативные: 
соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур; 

распознавать 

последовательность чисел. 

Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости.  

Соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур; 

распознавать последовательность чисел. 

18 Многоугольник. 

 Стр.42-47 

 

1   Регулятивные: 

описывать взаимное 

расположение предметов 

в прост-ранстве и на 

плоскости.  

Коммуникативные: 

соотносить реальные 

Определять количество углов в 

многоугольнике; обозначать латинскими 

буквами многоугольники; показывать 

вершины, стороны и углы в 

многоугольнике.  

Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости.  
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объекты с моделями 

геометрических фигур; 

распознавать 

последовательность чисел. 

Соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур; 

распознавать последовательность чисел. 

Решать текстовые задачи разными 

способами ( в том числе составлением 

выражения). 

19 Контрольная   работа  №  2 
«Запись и сравнение 

двузначных чисел. Метр. 

Соотношение между 

единицами длины". 

1   Регулятивные:  

осуществляет контроль 

своих действий по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 
ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
учиться выполнять 

операции анализа, 

синтеза, сравнения 

Осуществлять текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. 

Учиться выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения. 

20 Сложение и вычитание вида  

26+2, 26-2, 26+10, 26-10. 

Работа над ошибками. 

Стр.48-54 

1    Познавательные: 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила. 

Знать поразрядное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100, чтение, 

использование знаково-символических 

средств. 

Ведение диалога, определение цели, 

ставить вопросы. 

Применение установленных правил, 

различение способа и результата действий. 

Выполнять устно сложение и вычитание в 

случаях вида: 26+2, 26-2, 26+10, 26-10. 

21 Сложение и вычитание вида  

26+2, 26-2, 26+10, 26-10. 

Стр.48-54 

1   Познавательные:  
чтение, использование 

знаково-символических 

средств. 

Применять приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел, основанные на 

поразрядном сложении и вычитании. 

Чтение, использование знаково-
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Коммуникативные:  
ведение диалога, 

определение цели, ставить 

вопросы. 

Регулятивные:  
применение 

установленных правил, 

различение способа и 

результата действий. 

символических средств. 

Ведение диалога, определение цели, 

ставить вопросы. 

Применение установленных правил, 

различение способа и результата действий. 

Выполнять исследование задачи (в 

частности, находить лишние данные в 

тексте). 

22 Сложение и вычитание вида  

26+2, 26-2, 26+10,  

26-10. Решение задач. 

Стр.48-54 

Математический диктант. 
«Табличные случаи сложения 

и соответствующие случаи 

вычитания». 

 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач. Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Применять приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел, основанные на 

поразрядном сложении и вычитании. 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (фишки) для 

решения задач.  

Планировать своё действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Конструировать новую арифметическую 

задачу, изменяя условие или вопрос 

данной задачи. 

23 Запись сложения столбиком. 

Стр.55-59 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач. Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Научиться складывать  двузначные числа 

в столбик.  

Принимать и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (фишки) для 

решения задач.  

Планировать своё действие в соответствии 

с поставленной задачей.  
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24 Запись сложения столбиком.  

Стр.55-59 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач. Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Выполнять сложение двузначных чисел в 

столбик.  

Принимать и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (фишки) для 

решения задач.  

Планировать своё действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

25 Запись сложения столбиком.  

Стр.55-59 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач. Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Закрепить знания о выполнении сложения 

двузначных чисел столбиком.  

Принимать и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (фишки) для 

решения задач.  

Планировать своё действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

26 Запись вычитания столбиком. 

Стр.60-66 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач. Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

Понимать  запись вычитания двузначных 

чисел в столбик;  уметь определять 

название многоугольника.  

Чтение, заполнение таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение.  

Выполнять  прогнозирование, коррекция. 

Уметь  задавать вопросы, вести диалог. 
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поставленной задачей. 

27 Запись вычитания столбиком. 

Решение задач. 

Стр.60-66 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач.  

 

Выполнять вычитание двузначных чисел в 

столбик.  

Принимать и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (фишки) для 

решения задач.  

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание натуральных чисел в пределах 

100 без перехода через разряд и 

осуществлять самоконтроль вычислений 

при помощи проверки. 

28 Запись вычитания столбиком.  

Стр.60-66 

Самостоятельная работа 
«Запись случаев сложения и 

вычитания столбиком». 

1   Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция 

Выполнять вычитание двузначных чисел в 

столбик.  

Принимать и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (фишки) для 

решения задач. 

Решать текстовые задачи разными 

способами ( в том числе составлением 

выражения). 

29 Сложение двузначных чисел 

(общий случай). 

Стр.67-73 

1   Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести 

Понять общие приемы сложения 

двузначных чисел. Выполнять письменно 

сложение натуральных чисел в пределах 

100 с переходом через разряд. Определять 

арифметические действия для решения 

задачи. Представлять собранные данные 

в виде таблицы. Выбирать из таблицы 

нужные данные для ответа на 

поставленный вопрос. Выстраивать ряд 
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диалог чисел в порядке возрастания и убывания (в 

пределах 100). Представлять длину в 

разных единицах измерения. 

30 Сложение двузначных чисел. 

Стр.67-73 

1  - Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести 

диалог 

Выполнять вычитание и сложение 

двузначных чисел в столбик; закрепить 

знания о многоугольниках.  

чтение, заполнение таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение.  

Выполнять  прогнозирование, коррекция. 

Уметь задавать вопросы, вести диалог. 

31 Сложение двузначных чисел. 

Стр.67-73 

1   Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести 

диалог 

Закрепить знания о многоугольниках, 

уметь выполнять вычитание и сложение 

двузначных чисел в столбик. 

Чтение, заполнение таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение.  

Собирать и анализировать необходимую 

информацию. 

32 Вычитание двузначных 

чисел. 

Математический диктант.  
Стр.74-80 

1   Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести 

Уметь выполнять вычитание двузначных 

чисел с переходом в другой разряд;  

закрепить знания о свойствах 

многоугольника;  уметь чертить 

многоугольник с известными длинами 

сторон.  

Принимать и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (фишки) для 
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диалог решения задач. Планировать своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

33 Вычитание двузначных 

чисел. 

Стр.74-80 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач. 

Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Чтение, заполнение таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение.  

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

задач. 

34 Контрольная работа  № 3 

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Многоугольник». 

1   Регулятивные:  

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: 
ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
учиться выполнять 

операции анализа, 

синтеза, сравнения 

Определять арифметические действия для 

решения задач. 

Выполнять вычитание и сложение 

двузначных чисел в столбик; закрепить 

навыки измерения длин сторон. 

Учиться выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения. 

35 Периметр многоугольника. 

Работа над ошибками. 

Стр.81-26 

1   Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение.  

Регулятивные: 

Вычислять периметр любого 

многоугольника; рассмотреть запись 

сложения и вычитания величин измерения 

длины в столбик.  

Описывать взаимное расположение 
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прогнозирование, 

коррекция.  

 

предметов в пространстве и на плоскости.  

Соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур; 

распознавать последовательность чисел. 

36 Периметр многоугольника.  

 

Стр.81-26 

1   Регулятивные:  

описывать взаимное 

расположение предметов 

в пространстве и на 

плоскости.  

Коммуникативные: 
соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур; 

распознавать 

последовательность чисел. 

Выполнять вычитание и сложение 

двузначных чисел в столбик; закрепить 

навыки измерения длин сторон.  

Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости.  

Соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур; 

распознавать последовательность чисел. 

Сравнивать величины. 

37, 

38 

Окружность, её центр и 

радиус. 

Стр. 87-92 

2   Регулятивные: 

описывать взаимное 

расположение предметов 

в пространстве и на 

плоскости. 

Коммуникативные: 

соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур; 

распознавать 

последовательность чисел. 

Распознавать окружность на чертеже. 

Показывать центр и радиус окружности. 

Различать окружность и круг. Выполнять 

по плану построение окружности 

произвольного и заданного радиуса с 

помощью циркуля и линейки. 

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. 

Определять арифметические действия для 

решения задач. Проверять своё решение 

арифметической задачи с помощью 

составления и решения обратной задачи. 

Вычислять периметр многоугольника. 

Сравнивать двузначные числа. При 

необходимости использовать справочную 

литературу. 

39 Окружность, ее центр и 

радиус. Окружность и круг. 

Стр. 87-92 

Самостоятельная работа 
«Построение окружности с 

помощью циркуля». 

1   Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 
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 коррекция. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести 

диалог 

40,4

1 

Взаимное расположение 

фигур на плоскости. 

Стр.93-98 

2   Регулятивные: 

описывать взаимное 

расположение предметов 

в прост-ранстве и на 

плоскости. 

Коммуникативные: 

соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур; 

распознавать 

последовательность чисел. 

Выполнять измерения на глаз и с 

помощью измерительных инструментов. 

Проверять своё предположение о 

значении величины (длины) измерением. 

Составлять таблицы по заданному банку 

данных. 

Высказывать и обосновывать 

предположения о результатах действий и 

проверять себя с помощью вычислений. 

Проводить сравнение записей. Выявлять 

их сходство и различия. 

42 Умножение числа 2 и деление 

на 2.  

Стр.99-106 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач. Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Называть результаты табличных случаев 

умножения на 2. Использовать таблицу 

умножения на 2 для нахождения 

результатов деления чисел на 2. 

Вычислять половину числа действием 

деления. Воспроизводить результаты 

табличных случаев сложения и соответст-

вующих случаев вычитания. Выполнять 

устно и письменно сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

Определять арифметические действия для 

решения задач. Вычислять периметр 

правильного многоугольника разными 

способами (сложением и умножением). 

Строить фигуры от руки. 

Изображать пересекающиеся и 

непересекающиеся фигуры, разбивать 

43 Умножение числа 2 и деление 

на 2.  

Математический диктант. 

 

Стр.99-106 

 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 
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(фишки) для решения 

задач. Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

фигуры на части в соответствии с 

заданным условием. Определять 

симметричность (несимметричность) 

данных фигур относительно прямой. 

Находить различные варианты решения 

задач. 44 Умножение числа 2 и деление 

на 2. Половина чисел. 

 

Самостоятельная работа 

«Умножение числа 2 и 

деление на 2». 

Стр.99-106 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач. Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

45 Умножение числа 3 и деление 

на 3.  

Стр.107-116 

1   Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести 

диалог 

Называть результаты табличных случаев 

умножения на 3. Использовать таблицу 

умножения на 3 для нахождения 

результатов деления чисел на 3. 

Вычислять треть числа действием 

деления. 

Находить число по его части (половине, 

трети). Называть результаты табличных 

случаев умножения и деления на 2, 

табличных случаев сложения однозначных 

чисел и соответствующих случаев 

вычитания. Вычислять половину числа. 

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. 

Проверять вычисления. Находить 

ошибки. Определять арифметические 

46 Умножение числа 3 и деление 

на 3.  

Стр.107-116 

1   Познавательные:  

чтение, заполнение 

таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 
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коррекция. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, вести 

диалог 

действия для решения задач. Вычислять 

периметр многоугольника. Составлять 

план построения геометрических фигур и 

выполнять чертёж. 

Анализировать геометрический чертёж и 

находить фигуры заданной формы. 

Находить на чертеже точки, при-

надлежащие (не принадлежащие) данной 

фигуре. 

Конструировать геометрическую фигуру 

из частей. 

Определять симметричность (не-

симметричность) фигур относительно 

прямой. 

Выполнять исследование задачи (в 

частности, находить лишние данные, а 

также все возможные ответы на 

поставленный вопрос). Высказывать и 

обосновывать предположения о 

результатах действий и проверять себя с 

помощью вычислений. 

Проводить сравнение записей. Видеть их 

сходство и различие. 

47 Контрольная работа № 4 

«Простые задачи на 

умножение и деление». 

 

1   Регулятивные:  

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: 
ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение 

48 Умножение числа 3 и деление 

на 3. Треть числа.  

Работа над ошибками. 
Стр.107-116 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач. Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

49 Умножение числа 4 и деление 

на 4.  

Стр.117-126 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

Называть результаты табличных случаев 

умножения на 4. Использовать таблицу 

умножения на 4 для нахождения 

результатов деления чисел на 4. 

Вычислять четверть числа действием 

деления. Находить число по его части (по-

ловине, трети, четверти). Называть 
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задач результаты табличных случаев умножения 

и деления на 2 и 3, табличных случаев 

сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. 

Вычислять половину и треть числа. 

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. 

Конструировать арифметические задачи 

(составлять задачу по рисунку, схеме, 

таблице). Определять арифметические 

действия для решения задач. Выполнять 

действия с величинами. 

Строить геометрические фигуры по 

составленному плану. Анализировать 

геометрический чертёж и находить 

фигуры заданной формы. Изображать 

пересекающиеся фигуры так, чтобы их 

общей частью была указанная фигура. 

Обосновывать верность (неверность) 

утверждений. Сравнивать решения и 

ответы задач. 

Находить в них сходство и различия. 

50 Умножение числа 4 и деление 

на 4.  

Стр.117-126 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач 

51 Умножение числа 4 и деление 

на 4. Четверть числа.  

 

Самостоятельная работа 

«Умножение числа 4 и 

деление на 4». 

Стр.117-126 

1   Познавательные : 

чтение, заполнение 

таблицы, выдвижение 

гипотез, сравне-ние.  

Регулятивные: 

прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативные:  
задавать вопросы, вести 

диалог 

52 Диагностическая работа. 1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учеб-ную задачу, 

использовать знаково-

символические сред-ства, 

в том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

Осуществляет текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. 

Ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Выполнять анализ, синтез, сравнение. 
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поставленной задачей. 

53 Умножение числа 5 и деление 

на 5.  

Учеб.2ч. 

Стр.4-15 

 

1   Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные:  
знать алгоритм измерения;  

работать с данными 

(схемами, таблицами). 

Называть результаты табличных случаев 

умножения на 5. Использовать таблицу 

умножения на 5 для нахождения 

результатов деления чисел на 5. 

Вычислять пятую часть числа действием 

деления. Находить число по его пятой 

части. Называть результаты табличных 

случаев умножения и деления (на 2, 3 и 4), 

а также сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. 

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. 

Конструировать арифметические задачи 

(составлять задачу по схеме). Определять 

арифметические действия для решения 

задач. Решать задачи разными способами. 

Вычислять периметр многоугольника. 

Проводить проверку и оценку 

выполненного задания. 

Составлять план построения 

геометрической фигуры и выполнять 

построение с помощью чертёжных 

инструментов. Изображать 

пересекающиеся фигуры так, чтобы их 

общей частью была указанная фигура. 

Распознавать геометрические фигуры на 

чертеже. 

Строить логические рассуждения и 

обосновывать их в процессе решения 

54 Умножение числа 5 и деление 

на 5.  

Стр.4-15 

 

1   Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные:  
знать алгоритм измерения;  

работать с данными 

(схемами, таблицами). 

55 Умножение числа 5 и деление 

на 5. Пятая часть числа. 

 

Самостоятельная работа 

«Умножение числа 5 и 

деление на 5». 

Стр.4-15 

 

1   Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные:  
знать алгоритм измерения;  

работать с данными 

(схемами, таблицами). 
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логических задач. Проводить 

классификацию по заданному основанию. 

56 Умножение числа 6 и деление 

на 6. Шестая часть числа. 

Стр.16-26 

1   Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные:  
знать алгоритм измерения;  

работать с данными 

(схемами, таблицами). 

Называть результаты табличных случаев 

умножения на 6. Использовать таблицу 

умножения на 6 для нахождения 

результатов деления чисел на 6. 

Вычислять шестую часть числа действием 

деления. Находить число по шестой части. 

Называть результаты табличных случаев 

умножения и деления (на 2, 3, 4 и 5), а 

также сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. 

Располагать величины в порядке их 

возрастания (убывания). Выполнять устно 

и письменно сложение и вычитание чисел 

в пределах 100. 

Определять арифметические действия для 

решения задач. Находить лишние данные 

в тексте задачи и все возможные ответы на 

поставленный вопрос. Решать задачи 

разными способами. Вычислять периметр 

многоугольника. 

Находить на чертеже фигуры заданной 

формы. 

Строить чертёж по образцу. 

57 Умножение числа 6 и деление 

на 6. Шестая часть числа. 

Математический диктант 
«Табличные случаи 

умножения на 2,3,4,5,6» 

Стр.16-26 

1   Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные:  
знать алгоритм измерения;  

работать с данными 

(схемами, таблицами). 

58 Умножение числа 6 и деление 

на 6. Шестая часть числа. 

Стр.16-26 

1   Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные:  
знать алгоритм измерения;  

работать с данными 

(схемами, таблицами). 

59 Урок обобщения и коррекции 

знаний по теме: «Табличные 

случаи умножения и деления 

на 2, 3, 4, 5, 6».  

 

1   Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными 

Знать табличные случаи умножения и 

деления на 2, 3, 4, 5,6; 

уметь находить доли числа действием 

деление. 
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(схемами, таблицами). 

60 Площадь фигуры. Единицы 

площади. 

Стр.27-34 

1   Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными 

(схемами, таблицами). 

Располагать значения площади в порядке 

возрастания (убывания). Находить 

площадь фигур с помощью палетки. 

Составлять равные по площади фигуры 

из частей. Называть результаты 

табличных случаев умножения и деления 

(на 2, 3, 4, 5, 6), а также сложения одно-

значных чисел и соответствующих случаев 

вычитания. Выполнять устно и письменно 

сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

Проверять результаты вычислений.  

 

61 Площадь фигуры. Единицы 

площади. 

 

 

Стр.27-34 

1    Определять арифметические действия для 

решения текстовых задач. Составлять 

задачу по рисунку. Оценивать 

предлагаемое решение задачи и 

обосновывать свою оценку. Читать 

высказывания о числах по схемам, 

изображающим отношения «больше» и 

«меньше». Анализировать геометрический 

чертёж. 

Находить все оси симметрии фигуры. 

Строить геометрические фигуры в 

соответствии с указанными требованиями. 

62 Площадь фигуры. Единицы 

площади. 

 

Стр.27-34 

1   Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные: 

Осуществлять текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. 

Ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 
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Самостоятельная работа 
«Определение площади 

геометрической фигуры». 

 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными 

(схемами, таблицами). 

Анализ, синтез, сравнение. 

 

 

 

 63 Умножение числа 7 и деление  

на 7.  

Стр.35-44 

1   Регулятивные:  
планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

64 Умножение числа 7 и деление  

на 7.  

Стр.35-44 

1   Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными 

(схемами, таблицами). 

 

65 Умножение числа 7 и деление  

на 7.  

Стр.35-44 

1   Познавательные: 

умение читать и 

записывать числа.  

Регулятивные: 

знать алгоритм измерения;  

работать с данными 

(схемами, таблицами). 

Называть результаты табличных случаев 

умножения на 7. Использовать таблицу 

умножения на 7 для нахождения 

результатов деления чисел на 7. 

Вычислять седьмую часть числа 

действием деления. Находить число по 

его седьмой части. Называть результаты  

 

Осуществлять текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. 

Ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Анализ, синтез, сравнение. 

 

 

66 Итоговая контрольная 

работа № 5. 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  
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планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

 

 

Выполнение работы над ошибками. 

 

 

 

 

 

Называть результаты табличных случаев 

умножения и деления (на 2, 3, 4, 5, 6,7), а 

также сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. 

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в переделах 100. 

Осуществлять решение задач используя 

знания седьмой части числа, самоконтроль 

и взаимоконтроль правильности 

вычислений. 

Определять арифметические действия для 

решения текстовых задач. Составлять 

задачу по схеме и рисунку. 

Находить разные способы решения задач. 

Изображать сравнение чисел с помощью 

схем, состоящих из точек и стрелок. 

 

  

Отвечать на поставленные вопросы, 

опираясь на данные таблицы. Составлять 

план построения геометрической фигуры и 

выполнять построение с помощью чер-

тёжных инструментов. Анализировать 

67 Работа над ошибками 

 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково- 

 

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

68 Умножение числа 7 и деление  

на 7. Седьмая часть числа. 

Стр.35-44 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

69 Умножение числа 7 и деление  

на 7. Седьмая часть числа. 

Стр.35-44 

Самостоятельная работа 

«Умножение числа 7 и 

деление на 7». 

1   Регулятивные: 
осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные:  
ведение диалога, 
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взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение. 

геометрический чертёж. 

Выявлять закономерность в заданной 

последовательности чисел.  

70 Умножение числа 8 и деление  

на 8. 

Стр.45-54 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение 

Называть результаты табличных случаев 

умножения на 8. Использовать таблицу 

умножения на 8 для нахождения 

результатов деления чисел на 8. 

Вычислять восьмую часть числа 

действием деления. Находить число по 

его восьмой части. Называть результаты 

табличных случаев умножения и деления 

(на 2, 3, 4, 5, 6 и 7), а также сложения 

однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания. Выполнять устно и 

письменно сложение и вычитание чисел в 

переделах 100. Изменять формулировку 

задачи в соответствии с указанными требо-

ваниями. Оценивать предлагаемое 

решение задачи и обосновывать свою 

оценку. Определять арифметические 

действия для решения текстовых задач. 

Находить разные способы решения задач. 

Читать высказывания о числах по 

схемам, изображающим отношения 

«больше» и «меньше». Сравнивать 

площади фигур на глаз и проверять себя 

измерением. Выполнять измерение 

площадей фигур с помощью палетки. 

Составлять таблицу по заданному банку 

данных. Располагать фигуры по 

отношению друг к другу в соответствии с 

71 Умножение числа 8 и деление  

на 8. 

Стр.45-54 

1   Коммуникативные: 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 

Регулятивные:  

коррекция, применение 

установленного правила 

Познавательные:  

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

использовать знаково-

символические средства. 

72 Умножение числа 8 и деление  

на 8.  

Стр.45-54 

1   Коммуникативные: 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 
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Регулятивные: 

коррекция, применение 

установленного правила. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

использовать знаково-

символические средства. 

требованиями задачи. Анализировать 

чертёж. Находить на чертеже фигуры за-

данной формы и их элементы. 

Находить различные варианты решения 

задач. 

73 Умножение числа 8 и деление  

на 8. Восьмая часть числа 

Стр.45-54 

1   Коммуникативные: 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 

Регулятивные: 

коррекция, применение 

установленного правила. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

использовать знаково-

символические средства. 

74 Умножение числа 8 и деление  

на 8. Восьмая часть числа. 

 

Стр.45-54 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение 
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75 Самостоятельная работа 

«Умножение числа 8 и 

деление на 8». 

Умножение числа 9 и деление  

на 9.  

Стр.55-63 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Называть результаты табличных случаев 

умножения на 9. Использовать таблицу 

умножения на 9 для нахождения 

результатов деления чисел на 9. 

Вычислять девятую часть числа действием 

деления. Находить число по его девятой 

части. Называть результаты табличных 

случаев умножения и деления (на 2, 3, 4, 5, 

6, 7 и 8), а также сложения однозначных 

чисел и соответствующих случаев 

вычитания. Выполнять устно и письменно 

сложение и вычитание чисел в переделах 

100. Осуществлять самоконтроль пра-

вильности вычислений. Составлять 

арифметические задачи, используя данные 

таблицы. Определять арифметические 

действия для решения текстовых задач. 

Находить разные способы решения задач. 

Оценивать предлагаемое решение задачи 

и обосновывать свою оценку. Выполнять 

измерение площадей фигур с помощью 

палетки. 

Строить геометрические фигуры с 

помощью чертёжных инструментов. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненных геометрических построений. 

Располагать фигуры по отношению друг к 

другу в соответствии с требованиями 

задачи. 

Определять симметричность (не-

симметричность) данных фигур 

относительно прямой. Строить 

76 Умножение числа 9 и деление  

на 9. 

 

Стр.55-63 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

77 Умножение числа 9 и деление  

на 9. Девятая часть числа. 

Стр.55-63 

1   Регулятивные: 
осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные:  
ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение 
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78 Умножение числа 9 и деление  

на 9.  

Девятая часть числа. 

Стр.55-63 

Самостоятельная работа 

«Умножение числа 9 и 

деление на 9». 

 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

выдвижение гипотез, 

синтез и анализ. 

логические рассуждения и обосновывать 

их. Высказывать предположения и до-

казывать их с помощью вычислений или 

геометрических построений. 

79 Урок обобщения и коррекции 

знаний по теме: «Табличные 

случаи умножения и деления 

на 7, 8 и 9». Подготовка к 

контрольной работе. 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

выдвижение гипотез, 

синтез и анализ. 

80 Контрольная работа     №  6  
«Табличные случаи 

умножения и деления на 7, 8 

и 9». 

 

1   Регулятивные: 

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные:  
ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение 

Выполнение контрольной работы. 

81 Работа над ошибками. 1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

Выполнение работы над ошибками.  
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действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

82 Во сколько раз больше или 

меньше. 

Стр.64-73 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Сравнить числа с помощью действия 

деления. 

Различать отношения «больше в...» и 

«больше на...», «меньше в...» и меньше 

на...». Называть результаты всех таблич-

ных случаев умножения и деления, а также 

сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. 

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в переделах 100. 

Находить часть числа. Осуществлять 

контроль правильности вычислений. 

Определять арифметические действия для 

решения текстовых задач. Выполнять 

действия с величинами. Заносить данные 

ответы арифметических задач в таблицу. 

Составлять план геометрических 

построений, выполнять построения с 

помощью чертёжных инструментов. 

Находить геометрические фигуры 

указанной формы на чертеже. Находить 

различные варианты решения задач. 

83 Во сколько раз больше или 

меньше? 

Стр.64-73 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задаче 

84 Во сколько раз больше или 

меньше? 

Стр.64-73 

Самостоятельная работа 

«Решение задач  на кратное 

сравнение». 

 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 
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задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

85 Во сколько раз больше или 

меньше? 

Стр.64-73 

1   Регулятивные: 

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные:  

ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение 

86 Во сколько раз больше или 

меньше?  

Математический диктант 
«Увеличение, уменьшение в 

несколько раз» 

Стр.64-73 

1   Регулятивные: 

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные:  

ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение 

87 Решение задач на увеличение 

и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Стр.74-78 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

Правильно выбирать арифметическое 

действие (умножение или деление) для 

решения задач на нахождение числа, 

большего или меньшего данного числа в 

несколько раз. Называть результаты всех 

табличных случаев умножения и деления, 

а также сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. 
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планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение. 

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в переделах 100. 

Осуществлять взаимоконтроль 

правильности вычислений. 

Конструировать новую арифметическую 

задачу, изменяя вопрос данной задачи. 

Определять арифметические действия для 

решения разнообразных текстовых задач. 

Строить числовой луч с заданным 

единичным отрезком. Изображать числа 

точками на числовом луче. 

Выполнять построение фигур с помощью 

чертёжных инструментов. Находить на 

чертеже пересечение фигур. 

Описывать геометрическую фигуру. 

Определять, является ли прямая осью 

симметрии фигуры. 

Выполнять исследование задачи (в 

частности, находить лишние данные в её 

тексте). Высказывать предположение и 

доказывать его с помощью приведения 

подтверждающих примеров. 

88 Решение задач на увеличение 

и уменьшение числа в 

несколько раз. 

 

Стр.74-78 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение. 



51 

 

89 Решение задач на увеличение 

и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Стр.74-78 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение. 

90 Решение задач на увеличение 

и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Стр.74-78 

Самостоятельная работа 
«Решение задач на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз». 

 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 
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91 Решение задач на увеличение 

и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Стр.74-78 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

выдвижение гипотез, 

синтез и анализ. 

92 Урок обобщения и коррекции 

знаний по теме: «Задачи на 

кратное сравнение, на  

увеличение и уменьшение в 

несколько раз».  

Подготовка к контрольной 

работе. 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

выдвижение гипотез, 

синтез и анализ. 

93 Контрольная работа №  7 

«Задачи на кратное 

сравнение, на  увеличение и 

уменьшение в несколько 

раз». 

 

1   Регулятивные: 

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

 

94 Решение задач на увеличение 

и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Стр.74-78 

1   Коммуникативные:  

ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение 

Осуществляет текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. 

Ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Анализ, синтез, сравнение. 

95 Нахождение нескольких 

долей числа. 

Стр.79-86 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

Находить несколько долей числа или 

величины, в том числе в ходе решения 

текстовых арифметических задач. 

Оценивать решение арифметической 

задачи и обосновывать свою оценку. 

Находить разные способы решения задач. 

Называть результаты всех табличных 
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задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

случаев умножения и деления, а также 

сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. 

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в переделах 100. 

Вычислять периметр и площадь мно-

гоугольников разными способами. 

Выполнять измерения на глаз и проверять 

результаты с помощью измерительных 

инструментов. Заполнять таблицу в 

соответствии с условием задачи. 

Выбирать необходимые данные из 

таблицы для ответа на поставленный 

вопрос. 

Разбивать геометрическую фигуру на 

части и составлять фигуру из частей в 

соответствии с требованиями задачи. 

Выявлять закономерность в ряду чисел. 

Находить общее свойство чисел в группе. 

Высказывать своё предположение и 

проверять его с помощью вычислений или 

выполнения геометрических по- строений. 

96 Нахождение нескольких 

долей числа. 

 

Стр.79-86 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей 

97 Нахождение нескольких 

долей числа. 

Стр.79-86 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей 

98 Нахождение нескольких 

долей числа. 

Стр.79-86 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 
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(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей 

99 Нахождение нескольких 

долей числа. 

Стр.79-86 

Самостоятельная работа 

«Нахождение нескольких 

долей числа». 

 

1   Коммуникативные: 
ответы на вопросы. 

Познавательные:  

Выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение. 

100 Итоговая контрольная 

работа № 8. 

 

1   Регулятивные: 

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные:  
ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение 

Осуществлять текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. 

 

101 Работа над ошибками. 

 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

 Выполнение работы над ошибками. 
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планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

102 Названия чисел в записях 

действий. 

Стр.87-92 

 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

Выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение 

Воспроизводить названия компонентов 

арифметических действий, использовать 

эти термины в своей речи. Воспроизводить 

результаты всех табличных случаев 

умножения и деления, а также сложения 

однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания. 

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в переделах 100. 

Определять арифметические действия для 

решения текстовых задач. 

 Конструировать новую арифметическую 

задачу, изменяя вопрос данной задачи. 

Оценивать предлагаемое решение задачи 

и обосновывать свою оценку.  

Строить геометрическую фигуру и её оси 

симметрии с помощью чертёжных 

инструментов.  

Находить фигуры заданной формы на 

чертеже. 

Определять фигуры, общей частью 

которых является указанная фигура.  

Находить различные варианты решения 

задач. Доказывать утверждения с помо-

щью приведения подтверждающих 

примеров. 

Высказывать предположение и проверять 

результаты с помощью геометрических 

построений. 

103 Названия чисел в записях 

действий. 

Стр.87-92 

 

1   Регулятивные: 

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные:  
ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение 

104 Названия чисел в записях 

действий  

Математический диктант. 
«Название чисел в записях 

действий». 

Стр.87-92 

 

1   Регулятивные: 

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные:  
ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение 
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105 Числовые выражения. 

Стр.93-99 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Составлять и читать числовые 

выражения, содержащие два числа и знак 

действия между ними, а также вычислять 

их значения (в том числе в ходе решения 

текстовых арифметических задач). 

Называть наименования компонентов 

арифметических действий, использовать 

эти термины в своей речи. Называть 

результаты всех табличных случаев 

умножения и деления, а также сложения 

однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания. Выполнять устно и 

письменно сложение и вычитание чисел в 

переделах 100. Осуществлять 

самоконтроль и взаимоконтроль 

правильности вычислений. Сравнивать 

числа с помощью деления. 

Находить число в несколько раз больше 

(меньше) данного числа. Вычислять 

несколько частей числа. Определять 

арифметические действия для решения 

текстовых задач. 

Решать задачи разными способами. 

Сравнивать величины. Заполнять таблицу 

в соответствии с условием задачи. 

Выбирать необходимые данные из 

таблицы для ответа на поставленный 

вопрос. 

Выполнять построение фигур с помощью 

чертёжных инструментов. Проводить ось 

симметрии фигуры. Составлять 

геометрическую фигуру из частей и 

106 Числовые выражения. 

Стр.93-99 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

107 Числовые выражения. 

Стр.93-99 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 
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поставленной задачей. описывать её. 

108 Контрольная работа № 9. 

«Числовые выражения». 

 

1   Регулятивные: 

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные:  
ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение 

Выполнение контрольной работы. 

109 Работа над ошибками. 1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Выполнение работы над ошибками. 

110 Составление числовых 

выражений. 

Стр.100-104 

1   Коммуникативные:  
излагать  по заданным 

образцам., вести монолог, 

аргументировать.  

Познавательные:  

анализ, синтез, 

рассуждение. 

Регулятивные:  

Составлять и вычислять значения 

числовых выражений, содержащих скобки 

(в том числе в ходе решения 

арифметических задач). Называть 

наименования компонентов 

арифметических действий, использовать 

эти термины в своей речи. Называть 

результаты всех табличных случаев 
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сличать способ действия и 

результат, вносить 

необходимые дополнения. 

умножения и деления, а также сложения 

однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания. Выполнять устно и 

письменно сложение и вычитание чисел в 

переделах 100. Находить ошибки в 

вычислениях и исправлять их. Находить 

число в несколько раз больше (меньше) 

данного числа, вычислять часть или 

несколько частей числа. 

Определять арифметические действия для 

решения текстовых задач. Решать задачи 

разными способами. Находить площадь 

фигуры с помощью палетки. 

Выполнять действия с величинами. 

Выбирать необходимые данные из 

таблицы для ответа на поставленный 

вопрос. Сравнивать тексты и решения об-

ратных арифметических задач (находить в 

них сходство и различия). Разбивать 

множество чисел на группы в 

соответствии с указанным основанием. 

Находить общую часть фигур (их 

пересечение) на чертеже. 

111 Составление числовых 

выражений . 

Стр.100-104 

 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

Выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение 

112 Угол. 

Прямой угол. 

Стр.105-110 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

Выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение 

Различать на глаз прямые и непрямые 

углы и проверять себя с помощью модели 

прямого угла или чертёжного угольника. 

Строить прямые и непрямые углы с 

помощью чертёжных инструментов. 

Обозначить угол буквами латинского 

алфавита и читать его обозначение. 

Находить элементы угла (вершину, 

стороны) и называть их. Показывать угол 
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113 Угол. 

Прямой угол. 

 

Стр.105-110 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

Выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение 

на чертеже. 

Называть результаты всех табличных 

случаев умножения и деления, а также 

сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. 

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. 

Составлять и вычислять значения 

числовых выражений, содержащих скобки. 

Определять арифметические действия для 

решения текстовых задач. Выполнять 

действия с величинами. Решать 

логические задачи по составленному 

плану. 

114 Прямоугольник. Квадрат. 

Стр.111-115 

1   Коммуникативные: 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 

Регулятивные:  

коррекция, применение 

установленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

использовать знаково-

символические средства. 

Распознавать прямоугольник (квадрат) на 

чертеже на глаз и с помощью измерений. 

Называть определения прямоугольника и 

квадрата. 

Формировать свойства арифметических 

действий с 0 и 1. Называть результаты 

всех табличных случаев умножения и 

деления, а также сложения однозначных 

чисел и соответствующих случаев вы-

читания. 

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в переделах 100. 

Определять арифметические действия для 

решения текстовых задач. Изменять текст 

задачи в соответствии с указанными 

требованиями. 

Находить на чертеже все фигуры 

указанной формы. Отвечать на вопрос об 

115 Прямоугольник. Квадрат.  

Математический диктант 

Стр.111-115 

1   Коммуникативные: 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 
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доказательства. 

Регулятивные:  

коррекция, применение 

установленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

использовать знаково-

символические средства 

истинности или ложности утверждения с 

опорой на необходимые измерения и 

вычисления. Приводить примеры, 

подтверждающие истинность данного 

утверждения. Сравнивать числовые 

выражения (находить в них сходство и 

различия). 

Выяснить, является ли данная фигура 

прямоугольником (квадратом), опираясь 

на определение и чёткий алгоритм 

рассуждений. 116 Прямоугольник. Квадрат. 

Стр.111-115 

1   Коммуникативные: 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 

Регулятивные:  

коррекция, применение 

установленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

использовать знаково-

символические средства 

117 Прямоугольник. Квадрат.  

Стр.111-115 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

Выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 
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обобщение 

118 Свойства прямоугольника. 

Стр.116-121 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

Выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение 

Находить противоположные стороны и 

диагонали прямоугольника на чертеже. 

Формулировать свойства проти-

воположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. 

Называть результаты всех табличных 

случаев умножения и деления, а также 

сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. 

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в переделах 100. 

Вычислять значения числовых вы-

ражений, содержащих скобки. Определять 

арифметические действия для решения 

текстовых задач. 

Строить на клетчатом фоне геомет-

рические фигуры по образцу, а также 

фигуры по размеру в несколько раз больше 

или меньше данных фигур. 

Конструировать геометрические фигуры 

указанной формы из частей. Отвечать на 

вопрос о симметричности или 

несимметричности точек относительно 

данной прямой. Проверять себя с 

помощью модели. 

Находить различные варианты решения 

задач. 

Сравнивать числовые выражения 

(находить в них сходство и различия). 

119 Свойства прямоугольника. 

Стр.116-121 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

Выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение 

120 Свойства прямоугольника. 

 

Самостоятельная работа 
«Свойства прямоугольника и 

квадрата». 

Стр.116-121 

1   Коммуникативные: 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

Выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, 

понимание и принятие 

учебной задачи, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение 
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Выяснить, является ли данная фигура 

прямоугольником (квадратом), опираясь 

на определение и чёткий алгоритм 

рассуждений. 

121 Площадь прямоугольника. 

Стр.122-126 

1   Коммуникативные: 

излагать письменно мысль 

с оформлениями текста по 

заданным образцам., вести 

монолог, 

аргументировать. 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

рассуждение. 

Регулятивные: 

сличать способ действия и 

результат, вносить 

необходимые дополнения 

Формулировать правило вычисления 

площади прямоугольника и использовать 

его при решении задач. 

Называть результаты всех табличных 

случаев умножения и деления, а также 

сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания. 

Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в переделах 100. 

Сравнивать числа с помощью действия 

деления. Вычислять несколько частей 

числа. Составлять числовые выражения, 

содержащие скобки, и находить их 

значения. Определять арифметическую 

задачу по числовому выражению к её 

решению. 

Определять арифметические действия для 

решения текстовых задач. Решать 

арифметические задачи разными 

способами. Находить и называть 

диагонали прямоугольника на чертеже. 

Находить общую часть двух фигур. 

Конструировать геометрическую фигуру 

указанной формы из частей. 

122 Диагностическая работа 1   Регулятивные:  

коррекция, применение 

установленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

использовать знаково-

символические средства. 

123 Площадь прямоугольника. 

Стр.122-126 

1   Коммуникативные: 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 

Регулятивные:  
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коррекция, применение 

установленного правила. 

124 Площадь прямоугольника. 

Самостоятельная работа по 

теме «Прямоугольник» 

Стр.122-126 

1   Регулятивные: 

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные:  
ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение. 

125-

130 

Уроки обобщения и 

коррекции знаний по темам 

курса 2 класса. Подготовка к 

итоговой контрольной 

работе. 

 

5   Регулятивные: 

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные:  
ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение. 

Осуществлять текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. 

Ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Анализ, синтез, сравнение. 

131 Итоговая контрольная 

работа № 9 за 2 класс. 

 

1   Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(фишки) для решения 

задач); Регулятивные:  

планировать своё 

Выполнение контрольной работы. 
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действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

132 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

1   Коммуникативные: 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 

Регулятивные:  

коррекция, применение 

установленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

использовать знаково-

символические средства. 

Развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства. 

Коррекция, применение установленного 

правила. 

Поиск и выделение необходимой 

информации, использовать знаково-

символические средства. 

133-

136 

Комплексное повторение 

изученного. 

4   Регулятивные: 

осуществляет текущий 

контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные:  
ведение диалога, 

взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение 

Составлять числовые выражения, 

содержащие скобки, и находить их 

значения. Определять арифметическую 

задачу по числовому выражению к её 

решению. 

Определять арифметические действия для 

решения текстовых задач. Решать 

арифметические задачи разными 

способами. 

 

 


