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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального обще-

го образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, автор-

ской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волко-

вой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Феде-

рального компонента государственного стандарта начального образования. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образова-

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

Место курса «Математика» в учебном плане школы 

На изучение учебного курса математики отводится 4 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 136 ч  

Период обучения  Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 36 часов Тесты-2 

Контрольные работы-2 

Математические диктанты-3 

2 четверть 28 часов Тесты-1 

Контрольные работы-2 

Математические диктанты-2 

3 четверть 40 часов Контрольные работы-3 

Тесты-1 

Математические диктанты-3 

4 четверть 32 часов Тесты-1 

Контрольные работы-1 

Математические диктанты-2 

Итого: 136 часов(4 часа в неде-

лю) 

Тесты-5 

Контрольные работы-10 

Математические диктанты-10 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 
 

Номер 

урока 

Вид работы Тема 

2 Тест №1 Табличное сложение и вычитание 

9 Входная контрольная работа Вводная 

8 Математический диктант  №1 Повторение 

14 Математический диктант  №2 Нумерация чисел от 1 до 100 

17 Контрольная работа №1 Нумерация чисел от 1 до 100 

26 Тест №2 Задача 

33 Математический диктант  №3 За 1 четверть 

35 Контрольная работа №2 За 1 четверть 

55 Математический диктант  №4 Устное сложение и вычитание в пределах 100 

56 Контрольная работа №3 Устное сложение и вычитание в пределах 100 

62 Математический диктант  №5 За 1 полугодие 

63 Контрольная работа №4 За 1 полугодие 
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64 Промежуточная диагностическая 

работа.Тест №3 

За 1 полугодие 

81 Математический диктант  №6 Письменные приёмы сложения и вычитания 

82 Контрольная работа №5 Письменные приёмы сложения и вычитания 

92 Математический диктант  №7 Сложение и вычитание от 1 до 100 

94 Контрольная работа №7 За 3 четверть 

102 Контрольная работа №8 Умножение и деление 

101 Тест №4 За 3 четверть 

104 Математический диктант  №8 Умножение 

117 Контрольная работа №8 Умножение и деление 

118 Математический диктант  №9 Умножение и деление 

133 Контрольная работа №9 За год 

132 Математический диктант  №10 Сложение и вычитание от 1 до 100 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу образовательного 

учреждения и Положения об аттестации обучающихся в начальной школе. 

 Для реализации программного содержания используется: 

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1. - 

М.: Просвещение 2017. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ; 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

- М.: Просвещение 2017. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ; 

Проверочные работы  
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4 класс. - М.: Просвещение 2017. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладе-

ния несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанав-

ливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отноше-

ния);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для реше-

ния учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оцени-

вать и принимать суждения других. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 

2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей пра-

вила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
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для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совер-

шить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему со-

вместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предло-

женному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инст-

рументы). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информа-

ция (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются фор-

мирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения опера-

ций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, санти-

метр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 
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пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямо-

угольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

Содержание курса 

 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4– а; 

при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий 

в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х– а = b; а– х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фо-

кусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение 
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Определение контрольных параметров оценки 

 
Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по мате-

матике не снижается.  

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по мате-

матике снижается на один балл, но не ниже «3».  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительно-

го: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более од-

ного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо-

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 не-

дочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерацио-

нальных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебно-

му материалу; не более 3-5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие бо-

лее 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Оценка письменных работ по математике. Работа, состоящая из примеров  

«5» - без ошибок.  

«4» - 1 грубая и 1 - 2 негрубые ошибки.  

«3» - 2 - 3 грубых и 1 - 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых  

ошибки.  

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач  

«5» - без ошибок.  

«4» - 1 - 2 негрубые ошибки.  

«3» - 1 грубая и 3 — 4 негрубые ошибки.  

«2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа  

«5» - без ошибок.  

«4» - 1 грубая и 1 - 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» -2-3 грубых и 3 - 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. «2» - 

4 грубых ошибки.  

Контрольный устный счет  

«5» - без ошибок.  

«4» - 1 - 2 ошибки.  

«3» - 3 - 4 ошибки.  

«2» - более 3-4 ошибок.  

Оценивание устных ответов 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: пра-

вильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

o неправильный ответ на поставленный вопрос; 



7 

 

o неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учи-

теля; 

o при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения, 

Недочеты: 

o неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном ответе не-

умение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

o неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

o медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

o неправильное произношение математических терминов. 

Материально-техническое обеспечение 

 
Книгопечатная продукция 

М.И.Моро. и др. Математика. Рабочая программа: 1-4 классы.  

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1. - 

М.: Просвещение 2017. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ; 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

- М.: Просвещение 2017. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ; 

Проверочные работы  
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4 класс. - М.: Просвещение 2018. 

Методические пособия для учителя 

1.С.В.Бахтина Поурочные разработки по математике 

2.Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко Поурочные разработки по математике. 

Информационно средства: 
1. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по математике 

2. Разработчик Young Digital Planet SA (http://www.ydp.eu) Математика .Электронное 

приложение к учебнику М.:Просвещение 2012 

Технические средства обучения: 

1. Классная доска 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер 

 

 

http://www.ydp.eu/
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Календарно-тематическое планирование уроков математики во 2 классе на 2019-2020 учебный год 

 
№ Тема урока Формы 

контро-

ля 

Тип урока. 

Кол-во часов 

Планируемые ре-

зультаты (предмет-

ные) 

Элементы содержа-

ния 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

 

Д
о
м

аш
н

ее
  

за
д

ан
и

е Дата 

 проведе-

ния 

Личностные 

УУД 

Познава-

тельные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятивные 

УУД 

П
л
ан

 

Ф
ак

ти
-

ч
ес

к
и

 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ (18 ч)  

1,2 Числа от 1 до 

20. 

Беседа по ТБ 

Тест№1 

Фрон-

тальный 

опрос, 

тест 

Урок 

введения но-

вых знаний 

2 часа 

Повторить материал, 

изученный в 1 клас-

се; 

Отрабатывать навы-

ки табличного сло-

жения и вычитания; 

Совершенствовать 

умение решать про-

стые и составные 

задачи. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро-

ваться в 

своей сис-

теме зна-

ний: отли-

чать новое 

от уже из-

вестного. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Умение рабо-

тать по пред-

ложенному 

учителем 

плану. 

стр 4 № 

6,7 

02.09  

стр5 

№5,8 

03.09  

3 Десятки. Счёт 

десятками до 

100. 

Теку-

щий 

Урок 

введения но-

вых знаний 

1 час 

Научить считать де-

сятки как простые 

единицы; 

Показать образова-

ние чисел, состоя-

щих из десятков; 

Познакомить с на-

званиями этих чи-

сел; 

Совершенствовать 

вычислительные на-

выки и умение ре-

Умение опреде-

лять и высказы-

вать под руково-

дством педагога 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нор-

мы).  

Умение 

находить 

ответы, ис-

пользуя 

учебник. 

Умение 

оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне пред-

ложения) 

Умение опре-

делять и фор-

мулировать 

цель деятель-

ности на уро-

ке с помощью 

учителя. 

Соста-

вить 

восемь 

приме-

ров на 

сложе-

ние  и 

вычи-

тание с 

отве-

том 15 

04.09  
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шать задачи. 

4 Числа от 11 до 

100. Образо-

вание чисел. 

 Теку-

щий 

правила 

 поведения 

при 

У сотрудни-

честве 

р (этические 

 нормы).ок 

введения но-

вых знаний 

1 час 

Научить считать де-

сятки и единицы; 

Показать образова-

ние чисел из десят-

ков и единиц; 

Совершенствовать 

вычислительные на-

выки; 

Развивать логиче-

ское мышление. 

Умение опреде-

лять и высказы-

вать под руково-

дством педагога 

самые простые 

общие для всех 

людей 

  

Умение 

делать вы-

воды в ре-

зультате 

совместной 

деятельно-

сти класса 

и учителя. 

 

Умение дого-

вариваться, 

находить об-

щее решение. 

 

Волевая са-

морегуляция. 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

 

Стр7 

№5, 

задание 

на по-

лях 

06.09  

5 Числа от 11 до 

100. Помест-

ное значение 

цифр 

Матема-

тиче-

ский 

диктант 

Урок 

введения но-

вых знаний 

1 час 

Научить записывать 

и читать числа от 21 

до 99, определять 

поместное значение 

цифр; 

Совершенствовать 

вычислительные на-

выки и умение срав-

нивать именованные 

числа; 

Развивать логиче-

ское мышление и 

умение решать зада-

чи. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро-

ваться в 

своей сис-

теме зна-

ний: отли-

чать новое 

от уже из-

вестного. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Умение рабо-

тать по пред-

ложенному 

учителем 

плану. 

Стр8 

№7 

09.09  

6 Однозначные 

и двузначные 

числа. 

Теку-

щий 

Урок введе-

ния новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с поня-

тиями «однознач-

ные» и «двузначные 

числа»; 

 Учить определять 

поместное значение 

цифр; 

Совершенствовать 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

ориентиро-

ваться в 

своей сис-

теме зна-

ний: отли-

чать новое 

от уже из-

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других.  

Умение рабо-

тать по пред-

ложенному 

учителем 

плану. 

Стр9 

№6, 

задание 

на по-

лях 

10.09  
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вычислительные на-

выки и умение ре-

шать задачи. 

вестного. 

7,8 Миллиметр. 

Конструиро-

вание коро-

бочки для 

мелких пред-

метов. Мате-

мат. диктант 

№1 

Теку-

щий 

Интегриро-

ванный урок. 

1 час 

Урок рефлек-

сии 

1 час 

Познакомить с но-

вой единицей изме-

рения длины – мил-

лиметром; 

Научить выполнять 

чертёж развёртки 

коробочки, исполь-

зуя новую единицу 

измерения; разви-

вать умения рабо-

тать с линейкой и 

ножницами, исполь-

зовать теоретиче-

ские знания на прак-

тике. 

Умение опреде-

лять и высказы-

вать под руково-

дством педагога 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нор-

мы). 

Умение 

делать вы-

воды в ре-

зультате 

совместной 

деятельно-

сти класса 

и учителя. 

 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

 

Умение опре-

делять и фор-

мулировать 

цель деятель-

ности на уро-

ке с помощью 

учителя. 

Стр10 

№6 

11.09  

Стр11 

№4 

13.09  

9 Входная кон-

трольная ра-

бота по теме: 

«Повторение 

изученного в 1 

классе». 

Кон-

троль-

ная ра-

бота №1 

Урок – кон-

троль   

1 час 

Проверить знания по 

курсу математики за 

1 класс. 

Умение в пред-

ложенных педа-

гогом ситуациях 

общения и со-

трудничества, 

опираясь на эти-

ческие нормы, 

делать выбор, 

при поддержке 

других участни-

ков группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать 

и группи-

ровать та-

кие мате-

матические 

объекты, 

как числа, 

совокупно-

сти, фигу-

ры. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Планирова-

ние и кон-

троль в форме 

сличения спо-

соба действий 

и его резуль-

тата с этало-

ном. 

карточ-

ка 

16.09  
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10 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Наи-

меньшее трёх-

значное число. 

Сотня. 

Теку-

щий 

Урок рефлек-

сии 

1 час 

Проанализировать 

ошибки, допущен-

ные в контрольной 

работе, и выявит их 

причины; 

Выполнить работу 

над ошибками; по-

знакомить с образо-

ванием и записью 

наименьшего трёх-

значного числа; 

Совершенствовать 

вычислительные на-

выки и умение ре-

шать задачи. 

Умение опреде-

лять и высказы-

вать под руково-

дством педагога 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нор-

мы). 

Умение 

делать вы-

воды в ре-

зультате 

совместной 

деятельно-

сти класса 

и учителя 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других.  

Умение опре-

делять и фор-

мулировать 

цель деятель-

ности на уро-

ке с помощью 

учителя. 

Найти 

посло-

вицы и 

пого-

ворки с 

числом 

100 

17.09  

11 Метр. Таблица 

мер длины. 

Теку-

щий 

Урок введе-

ния новых 

знаний 1 час 

Познакомить с но-

вой единицей изме-

рения длины – мет-

ром; формировать 

наглядное представ-

ление о метре; раз-

вивать умение пре-

образовывать одни 

единицы измерения 

в другие; 

Совершенствовать 

вычислительные на-

выки и умение ре-

шать задачи. 

Умение в пред-

ложенных педа-

гогом ситуациях 

общения и со-

трудничества, 

опираясь на эти-

ческие нормы, 

делать выбор, 

при поддержке 

других участни-

ков группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы. 

Используя 

учебник. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи. 

Стр13 

№3,5 

18.09  

12 Сложение и 

вычитание ви-

да 35+5, 35 – 

30, 35 – 5. 

Теку-

щий 

Урок введе-

ния новых 

знаний 1 час 

Познакомить со слу-

чаями сложения и 

вычитания, основан-

ными на знании раз-

рядного состава чи-

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

Добывать 

знания: ис-

пользуя 

учебник и 

свой жиз-

Умение 

оформлять 

свою мысль в 

устной или 

письменной 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

Стр14 

№4,6 

20.09  
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сел; совершенство-

вать вычислитель-

ные навыки, умения 

решать задачи и 

сравнивать имено-

ванные числа. 

мой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

ненный 

опыт. 

форме. 

13 Замена дву-

значного чис-

ла суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Теку-

щий 

Урок введе-

ния новых 

знаний 1 час 

Учит заменять дву-

значное число сум-

мой разрядных сла-

гаемых; 

Совершенствовать 

вычислительные на-

выки и умение ре-

шать задачи. 

Умение опреде-

лять и высказы-

вать под руково-

дством педагога 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нор-

мы).  

Умение 

отличать 

новое от 

уже из-

вестного с 

помощью 

учителя. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Внесение не-

обходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия на 

уроке. 

Стр15 

№5 

23.09  

14 Единицы 

стоимости. 

Рубль. Копей-

ка. Математ. 

диктант №2 

Контр. 

устный  

счет 

Урок введе-

ния новых 

знаний 1 час 

Познакомить с еди-

ницами стоимости – 

рублём и копейкой; 

Учить проводить 

расчёт монетами 

разного достоинства; 

выполнять преобра-

зоание величин; Со-

вершенствовать вы-

числительные навы-

ки и умение решать 

задачи. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать вы-

воды в ре-

зультате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр16 

№6 

24.09  

15 Странички для 

любознатель-

ных. Самост. 

работа по те-

ме «Сложение 

Самост. 

работа 

Урок – игра 1 

час 

Повторить и обоб-

щить материал, изу-

ченный на преды-

дущих уроках; раз-

вивать умение при-

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

Умение 

отличать 

новое от 

уже из-

вестного с 

Умение про-

извольно 

строить своё 

речевое вы-

сказывание. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

карточ-

ка 

25.09  
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и вычитание 

без перехода 

через разряд» 

(20 мин). Об-

ратные задачи 

менять полученные 

знания при выпол-

нении нестандарт-

ных заданий; Со-

вершенствовать вы-

числительные навы-

ки и умение решать 

задачи. 

мой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

помощью 

учителя. 

териала. 

16 Что узнали. 

Чему научи-

лись.  

Теку-

щий 

Урок рефлек-

сии1 час 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на пре-

дыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать вы-

воды в ре-

зультате 

совместной 

деятельно-

сти класса 

и учителя. 

Взаимокон-

троль и взаи-

мопомощь в 

ходе выпол-

нения задания 

 

Волевая са-

морегуляция. 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

карточ-

ка 

27.09  

17 Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Числа 

от 1 до 100. 

Нумерация». 

Кон-

троль-

ная ра-

бота №2 

Урок – кон-

троль 

1 час 

Проверить умения 

читать, записывать, 

сравнивать, сравни-

вать числа в преде-

лах 100, решать тек-

стовые задачи, пред-

ставлять двузначные 

числа в виде суммы 

разрядных слагае-

мых, соотносить ве-

личины – сантиметр, 

дециметр и метр, 

рубль и копейку. 

     30.09  
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18 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Стра-

нички для лю-

бознательных. 

Теку-

щий 

Урок рефлек-

сии 1 час 

Проанализировать 

ошибки, допущен-

ные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить 

работу над ошибка-

ми; развивать уме-

ние применять полу-

ченные знания при 

выполнении нестан-

дартных заданий; 

Совершенствовать 

вычислительные на-

выки и умение ре-

шать задачи. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния задач. 

Умение аргу-

ментировать 

свой способ 

решения за-

дачи. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

карточ-

ка 

01.10  

 ЧИСЛА ОТ 1ДО 100. СЛОЖЕНИЕ (47 Ч)  

19 Задачи, обрат-

ные данной. 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 1 

час 

Познакомить с 

понятием «об-

ратные задачи»; 

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки, 

умения преобра-

зовывать вели-

чины и выпол-

нять и выпол-

нять задания 

геометрического 

характера. 

Умение в 

предложенных 

педагогом си-

туациях обще-

ния и сотруд-

ничества, опи-

раясь на этиче-

ские нормы, 

делать выбор, 

при поддержке 

других участ-

ников группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение до-

бывать но-

вые знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя 

свой жиз-

ненный 

опыт 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи. 

карточ-

ка 

02.10  
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20 Сумма и раз-

ность отрез-

ков. 

Теку-

щий 

Урок  введения 

новых знаний 1 

час 

Закреплять уме-

ние составлять и 

решать задачи, 

обратные дан-

ной; учить вы-

полнять сложе-

ние и вычитание 

длин отрезков; 

развивать вы-

числительные 

навыки и уме-

ние логически 

мыслить. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр27 

здание 

на по-

лях 

04.10  

21 Задачи на на-

хождение не-

известного 

уменьшаемо-

го. 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 1 

час 

Познакомить с 

задачами на на-

хождение неиз-

вестного 

уменьшаемого; 

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки, 

умение сравни-

вать; различать 

геометрические 

фигуры и назы-

вать их. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной-

работы 

класса и 

учителя. 

Взаимокон-

троль и взаи-

мопомощь в 

ходе выпол-

нения зада-

ния. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи. 

карточ-

ка 

07.10  

22 Задачи на на-

хождение не-

известного 

вычитаемого. 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 1 

час 

Познакомить с 

задачами на на-

хождение неиз-

вестного уме 

вычитаемого; 

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки 

карточ-

ка 

08.10  
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и умение преоб-

разовывать ве-

личины; разви-

вать логическое 

мышление. 

23 Закрепление 

изученного.  

Теку-

щий 

Урок рефлексии1 

час 

Закреплять уме-

ния решать за-

дачи, сравни-

вать величины, 

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки. 

Стр30 

№5,7 

09.10  

24 Единицы вре-

мени. Час. 

Минута. 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 1 

час 

Познакомить с 

новой величи-

ной; формиро-

вать представ-

ление о едини-

цах времени – 

часе и минуте; 

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки 

и умение решать 

задачи; разви-

вать умение на-

блюдать, срав-

нивать и делать 

выводы. 

Умение в 

предложенных 

педагогом си-

туациях обще-

ния и сотруд-

ничества, опи-

раясь на этиче-

ские нормы, 

делать выбор, 

при поддержке 

других участ-

ников группы и 

педагога, как 

поступит. 

Умение де-

лать предва-

рительный 

отбор ис-

точников 

информа-

ции: ориен-

тироваться в 

учебнике. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

карточ-

ка 

11.10  

25 Длина лома-

ной. 

Теку-

щий 

Урок .введения 

новых знаний 1 

час 

Познакомить с 

двумя способа-

ми нахождения 

длины ломаной; 

развивать уме-

ния сравнивать 

Стр33 

№5,7 

Тет-

радь 

стр33 

№21(по 

14.10  
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и преобразовы-

вать величины; 

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки. 

жела-

нию) 

26 Закрепление 

изученно-

го.Тест №2 по 

теме «Зада-

ча» 

Тест Урок рефлексии 1 

час 

Закреплять уме-

ние находить 

длину ломаной, 

определять вре-

мя, составлять 

условие задачи 

по краткой за-

писи;  совер-

шенствовать 

вычислительные 

навыки. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение на-

ходить отве-

ты на вопро-

сы, исполь-

зуя учебник, 

иллюстра-

ции 

Умение дого-

вариваться, 

находить об-

щее решение. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Тет-

радь 

стр25 

№21, 

22 

15.10  

27 Странички для 

любознатель-

ных. 

Теку-

щий 

Урок – путешест-

вие.1 час 

Повторить и 

обобщить мате-

риал, изученный 

на предыдущих 

уроках; разви-

вать умение 

применять по-

лученные зна-

ния при выпол-

нении нестан-

дартных зада-

ний; Совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи. 

 16.10  
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28 Порядок вы-

полнения дей-

ствий. Скобки. 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

порядком вы-

полнения дейст-

вий при вычис-

лении; учить 

находить значе-

ния выражений 

со скобками; 

развивать уме-

ние решать тек-

стовые задачи и 

задачи логиче-

ского характера; 

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки. 

Умение опре-

делять и вы-

сказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение ори-

ентировать-

ся в своей 

системе зна-

ний. 

Умение вы-

полнять раз-

личные роли 

в группе. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр39 

№6 

Тет-

радь 

стр 37 

№27 

18.10  

29 Числовые вы-

ражения. 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

понятиями «вы-

ражение», «зна-

чение выраже-

ния»; совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Выбор наи-

более эф-

фективных 

способов 

решения за-

дач. 

Умение аргу-

ментировать 

свой способ 

решения за-

дачи 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Тет-

радь 

стр 37 

№28,29 

21.10  
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30 Сравнение чи-

словых выра-

жений.  

Мате-

мат.дикт

ант 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Учить сравни-

вать числовые 

выражения; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать за-

дачи; развивать 

умение выпол-

нять задания  

логического ха-

рактера. 

Умение в 

предложенных 

педагогом си-

туациях обще-

ния и сотруд-

ничества, опи-

раясь на этиче-

ские нормы, 

делать выбор, 

при поддержке 

других участ-

ников группы и 

педагога, как 

поступить  

Умение до-

бывать но-

вые знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя 

свой жиз-

ненный 

опыт. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи. 

Тет-

радь 

стр 38 

№30, 

32 

22.10  

31 Периметр 

многоуголь-

ника. 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

понятием «пе-

риметр много-

угольника»; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать за-

дачи; развивать 

умения рассуж-

дать, сопостав-

лять, сравни-

вать. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение ори-

ентировать-

ся в своей 

системе зна-

ний: отли-

чать новое 

от уже из-

вестного. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Умение рабо-

тать по пред-

ложенному 

учителем 

плану. 

Тет-

радь 

стр 40 

№36,37 

23.10  

32, Свойства сло- Мате- Урок введения Познакомить с Формирование Умение на- Умение дого- Волевая са- Тет- 25.10  
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33 жения. Мате-

мат.диктант 

№3 

мат.дик

тант  

новых знаний 

2 часа 

переместитель-

ным свойством 

сложения; фо-

мировать навы-

ки практическо-

го применения 

переместитель-

ного свойства 

сложения; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать тек-

стовые задачи; 

развивать логи-

ческое мышле-

ние, внимание. 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

ходить отве-

ты на вопро-

сы, исполь-

зуя учебник, 

иллюстра-

ции 

вариваться, 

находить об-

щее решение. 

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

радь 

стр41 

№39-41 

Тет-

радь 

стр 42 

№42,44 

28.10  

34 Закрепление 

изученного. 

Теку-

щий 

Урок рефлексии 

1 час 

Повторить и 

обобщить мате-

риал, изученный 

на предыдущих 

уроках; совер-

шенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать тек-

стовые задачи; 

развивать логи-

ческое мышле-

ние, внимание. 

Тет-

радь 

стр 43 

№47 

29.10  
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35 Контрольная 

работа №3по 

теме: «Число-

вые выраже-

ния». 

Кон-

троль-

ная ра-

бота №3 

Урок – контроль   

1 час 

Проверить зна-

ния, умения и 

навыки учащих-

ся. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Выбор наи-

более эф-

фективных 

способов 

решения за-

дач. 

Умение аргу-

ментировать 

свой способ 

решения за-

дачи. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

карточ-

ка 

30.10  

36 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Наши 

проекты. Узо-

ры и орнамен-

ты на посуде. 

проект Урок рефлексии 

1 час 

Проанализиро-

вать ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, и вы-

явить их причи-

ны; выполнить 

работу над 

ошибками; под-

готовить к вы-

полнению про-

екта; развивать 

интерес к мате-

матике 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё неиз-

вестно. 

карточ-

ка 

01.11  

37 Странички для 

любознатель-

ных. 

КВН Урок – КВН 

1 час 

Повторить и 

обобщить мате-

риал, изученный 

на предыдущих 

уроках; разви-

вать умение 

применять по-

лученные зна-

ния при выпол-

нении нестан-

дартных зада-

Умение в 

предложенных 

педагогом си-

туациях обще-

ния и сотруд-

ничества, опи-

раясь на этиче-

ские нормы, 

делать выбор, 

при поддержке 

других участ-

Умение 

сравнивать и 

группиро-

вать такие 

математиче-

ские объек-

ты, как чис-

ла, совокуп-

ности, фигу-

ры. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Планирова-

ние и кон-

троль в форме 

сличения спо-

соба действий 

и его резуль-

тата с этало-

ном. 

карточ-

ка 

11.11  
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ний; Совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи. 

ников группы и 

педагога, как 

поступить. 

38, 

39 

Что узнали. 

Чему научи-

лись.  

Теку-

щий 

Урок рефлексии 

2  часа 

Закреплять зна-

ния, умения и 

навыки, полу-

ченные на пре-

дыдущих уро-

ках. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение пре-

образовы-

вать инфор-

мацию из 

одной фор-

мы в дру-

гую: состав-

лять задачи 

на основе 

простейших 

математиче-

ских моде-

лей. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё неиз-

вестно. 

Стр 53 

№9, 10, 

13(по 

жела-

нию 

Стр56 

№31, 

32 

12.11  

13.11  

40 Подготовка к 

изучению уст-

ных приёмов 

вычислений. 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Подготовить к 

восприятию но-

вой темы; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

сравнивать вы-

ражения, решать 

текстовые и 

геометрические 

задачи. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение на-

ходить отве-

ты на вопро-

сы, исполь-

зуя учебник, 

иллюстра-

ции. 

Умение дого-

вариваться, 

находить об-

щее решение. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Тет-

радь 

стр 41 

№41,42 

15.11  
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41 Приём вычис-

лений вида 

36+2, 36+20 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом вычис-

лений вида 

36+2, 36+20; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать за-

дачи; развивать 

внимание и ло-

гическое мыш-

ление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Тет-

радь 

стр 44 

№48 

(1), 49 

18.11  

42 Приём вычис-

лений вида 36-

2, 36-20 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом вычис-

лений вида 36-2, 

36-20; совер-

шенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать за-

дачи; развивать 

внимание и ло-

гическое мыш-

ление. 

Умение опре-

делять и вы-

сказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение де-

лать предва-

рительный 

отбор ис-

точников 

информа-

ции: ориен-

тироваться в 

учебнике. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

Стр59 

№6, 

задание 

на по-

лях 

19.11  

43 Приём вычис-

лений вида 

26+4  

Мате-

мат.дикт

ант 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом вычис-

лений вида 

26+4;  совер-

шенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать за-

дачи; развивать 

внимание и ло-

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё неиз-

Тет-

радь 

стр 45 

№50 

20.11  
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гическое мыш-

ление. 

вестно. 

44 Приём вычис-

лений вида 30-

7 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом вычис-

лений вида 30-7;  

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки 

и умение решать 

задачи; разви-

вать внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё неиз-

вестно. 

Тет-

радь 

стр 46 

№52,55 

22.11  

45 Приём вычис-

лений вида 60-

24 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом вычис-

лений вида 60-

24;  совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи; 

развивать вни-

мание и логиче-

ское мышление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё неиз-

вестно. 

Стр62 

№3(2), 

4 

25.11  

46, 

47, 

Закрепление 

изученного. 

Теку-

щий 

Урок рефлексии 

3 часа 

Учить решать 

задачи на нахо-

Формирование 

мотива, реали-

Умение пре-

образовы-

Понимание 

возможности 

Целеполага-

ние как по-

Стр63 

№4,6(2) 

26.11  

27.11  
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48 Решение за-

дач.  

ждение суммы; 

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки 

и умение срав-

нивать; разви-

вать логическое 

мышление. 

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

вать инфор-

мацию из 

одной фор-

мы в дру-

гую: состав-

лять задачи 

на основе 

простейших 

математиче-

ских моде-

лей. 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё неиз-

вестно. 

Стр64 

№7, 

задание 

на по-

лях 

(вторая 

рамка) 

Стр65 

№6,7 

29.11  

49 Приём вычис-

лений вида 

26+7 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом вычис-

лений вида 

26+7; совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи; 

развивать вни-

мание и логиче-

ское мышление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение со-

ставлять ма-

тематиче-

ские задачи 

на основе 

простейших 

математиче-

ских моде-

лей. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

Стр66 

№4,5 

02.12  

50 Приём вычис-

лений вида 35-

7 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом вычис-

лений вида 35-7;  

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки 

и умение решать 

задачи; разви-

вать внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Выбор наи-

более эф-

фективных 

способов 

решения за-

дач. 

Умение аргу-

ментировать 

свой способ 

решения за-

дачи. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Тет-

радь 

стр 49 

№64 

03.12  
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51, 

52 

Закрепление 

изученного  

Теку-

щий 

Урок рефлексии 

2 часа 

Повторить и 

обобщить мате-

риал, изученный 

на предыдущих 

уроках; совер-

шенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать тек-

стовые 

задачи; разви-

вать логическое 

мышление, вни-

мание. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение на-

ходить отве-

ты на вопро-

сы, исполь-

зуя учебник, 

иллюстра-

ции 

Умение дого-

вариваться, 

находить об-

щее решение. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Тет-

радь 

стр 50 

№65-67 

Стр69 

№7 

Тет-

радь 

стр 50 

№73 

04.12  

06.12  

53 Странички для 

любознатель-

ных. 

Теку-

щий 

Урок – игра 
1 час 

Повторить и 

обобщить мате-

риал, изученный 

на предыдущих 

уроках; разви-

вать умение 

применять по-

лученные зна-

ния при выпол-

нении нестан-

дартных зада-

ний; Совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи. 

Умение в 

предложенных 

педагогом си-

туациях обще-

ния и сотруд-

ничества, опи-

раясь на этиче-

ские нормы, 

делать выбор, 

при поддержке 

других участ-

ников группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группиро-

вать такие 

математиче-

ские объек-

ты, как чис-

ла, совокуп-

ности, фигу-

ры. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Планирова-

ние и кон-

троль в форме 

сличения спо-

соба действий 

и его резуль-

тата с этало-

ном. 

карточ-

ка 

09.12  

54, Что узнали. Мате- Урок рефлексии Закреплять зна- Формирование Умение пре- Понимание Целеполага- Тет- 10.12  
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55 Чему научи-
лись.Матема
тический 
диктант №4 

матиче-
ский 
диктант  

2  часа ния, умения и 

навыки, полу-

ченные на пре-

дыдущих уро-

ках. 

мотива, реали-

зующего по-

требность в  

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

образовы-

вать инфор-

маци ю из 

одной фор-

мы в дру-

гую: состав-

лять задачи 

на основе 

простейших 

математиче-

ских моде-

лей. 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё неиз-

вестно. 

радь 

стр 51 

№68 

 

Тет-

радь 

стр52 

№71-74 

11.12  

56 Контроль-
ная работа 
№4 по теме: 
«числа от 1 
до 100. Сло-
жение и вы-
читание». 

Кон-
троль-
ная ра-
бота 
№4 

Урок  –контроль 
1 час 

Проверить уме-
ния устно вы-
полнять вычис-
ления вида 
30+20, 30-20, 
36+2, 36-2, 
30+24,  
95+5, 30-4, 60-
24, правильно 
использовать 
термины «ра-
венство» и «не-
равенство», ре-
шать составные 
задачи в два 
действия на 
увеличение 
(уменьшение) 
числа на не-
сколько единиц 
и нахождение 
суммы. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Выбор наи-

более эф-

фективных 

способов 

решения за-

дач. 

Умение аргу-

ментировать 

свой способ 

решения за-

дачи. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

 13.12  
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57 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Буквен-

ные выраже-

ния. 

Теку-

щий 

Комбинирован-

ный урок 

1  час 

Проанализиро-
вать ошибки, 
допущенные в 
контрольной 
работе, и вы-
явить их при-
чины; выпол-
нить работу 
над ошибками; 
познакомить с 
понятием «бу-
квенные выра-
жения»; учить 
читать и запи-
сывать буквен-
ные выраже-
ния, находить 
их значения. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Выбор наи-

более эф-

фективных 

способов 

решения за-

дач. 

Умение аргу-

ментировать 

свой способ 

решения за-

дачи. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр77 

№4-6 

16.12  

58 Буквенные 

выражения. 

Теку-

щий 

Урок рефлексии 

1час 

Закреплять уме-

ние находить 

значение бук-

венных выраже-

ний; Совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи. 

Стр79 

№2,3, 

задание 

на по-

лях 

17.12  

59, Уравнение. Теку- Урок введения Познакомить с Формирование Поиск и вы- Понимание Целеполага- Стр81 18.12  
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60 Решение 

уравнений ме-

тодом подбо-

ра. 

щий новых знаний 

2 часа 

понятием 

«уравнение»; 

формировать 

умения читать, 

записывать, и 

решать уравне-

ния; совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки, умения 

составлять ра-

венства и ре-

шать текстовые 

задачи; разви-

вать внимание и 

логическое 

мышление. 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся , а 

что ещё неиз-

вестно. 

№5,7 

 

Стр82-

83 

№3(2),4 

20.12  

61 Проверка 

сложения.  

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Учить проверять 
вычисления, 
выполненные 
при сложении; 
совершенство-
вать вычисли-
тельные навыки 
и умение решать 
задачи; разви-
вать познава-
тельную актив-
ность. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Выбор наи-

более эф-

фективных 

способов 

решения за-

дач. 

Умение аргу-

ментировать 

свой способ 

решения за-

дачи. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Тет-

радь 

стр 54 

№76,78 

23.12  

62 Проверка вы-

читания. Ма-

тематический 

диктант№5 

Матема-

тиче-

ский 

диктант 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Учить проверять 

вычисления, 

выполненные 

при вычитании; 

совершенство-

вать вычисли-

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

Выбор наи-

более эф-

фективных 

способов 

решения за-

дач. 

Умение аргу-

ментировать 

свой способ 

решения за-

дачи 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр87 

№5,6 

24.12  
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тельные навыки 

и умение решать 

задачи; разви-

вать познава-

тельную актив-

ность. 

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

63 Контрольная 

работа №5 (за 

первое полу-

годие). 

Кон-

троль-

ная ра-

бота №5 

Урок –контроль 

1 час 

Проверить уме-

ния устно вы-

полнять вычис-

ления, правиль-

но использовать 

термин «бук-

венные выраже-

ния», решать 

уравнения и со-

ставные задачи 

в два действия. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение аргу-

ментировать 

свой выбор 

способа ре-

шения задачи, 

убеждать, ус-

тупать. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

 25.12  

64 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Закреп-

ление изучен-

ного. Тест №3 

Тест Урок рефлексии 

1час 

Проанализиро-

вать ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, и вы-

явить их причи-

ны; выполнить 

работу над 

ошибками; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать за-

дачи; развивать 

познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Выбор наи-

более эф-

фективных 

способов 

решения за-

дач. 

Умение аргу-

ментировать 

свой способ 

решения за-

дачи. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Тет-

радь 

стр 56 

№83-85 

27.12  

 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ОТ 1ДО 100 (ПИСЬМЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ) (29 Ч)  
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65 Сложение ви-

да 45+23. 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

письменным 

приёмом сложе-

ния вида 45+23; 

Развивать логи-

ческое мышле-

ние; совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать тексто-

вые задачи. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение ори-

ентировать-

ся в учебни-

ке. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Волевая са-

морегуляция.  

Стр4 

№3 

13.01  

66 Вычитание 

вида 57 – 26. 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

письменным 

приёмом вычи-

тания вида 57 -

26; 

Закрепить навы-

ки письменного 

сложения; раз-

вивать внимание 

и логическое 

мышление. 

Умение опре-

делять и вы-

сказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение на-

ходить отве-

ты на вопро-

сы, исполь-

зуя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

Стр5 

№4 

14.01  

67 Проверка 

сложения и 

вычитания. 

Теку-

щий 

Урок-повторение 

1 час 

Формировать 

умение выпол-

нять проверку 

сложения и вы-

читания в пре-

делах 100 

(письменные 

вычисления). 

Развивать логи-

ческое мышле-

Умение опре-

делять и вы-

сказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

Умение со-

ставлять ма-

тематиче-

ские задачи 

на основе 

простейших 

математиче-

ских моде-

лей. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Умение про-

говаривать 

последова-

тельность 

действий на 

уроке. 

Стр6 

№5,6 

15.01  
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ние; совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки, умения 

преобразовы-

вать единицы 

длины и решать 

текстовые зада-

чи. 

(этические 

нормы).  

68 Закрепление 

изученного.  

Теку-

щий 

Урок рефлексии 
1час 

Совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки 

и умение решать 

задачи; разви-

вать смекалку и 

находчивость, 

умение рассуж-

дать. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение аргу-

ментировать 

свой выбор 

способа ре-

шения задачи, 

убеждать, ус-

тупать. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр7 

№2 

Тет-

радь 

стр6 

№12 

17.01  

69 Угол. Виды 
углов. 

Теку-
щий 

Урок введения 

новых знаний 
1 час 

Формировать 

представление о 

видах углов; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать за-

дачи; развивать 

логическое 

мышление. 

Умение опре-

делять и вы-

сказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение на-

ходить отве-

ты на вопро-

сы, исполь-

зуя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

Стр9№

3 Тет-

радь 

стр9 

№21 

20.01  
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70 Закрепление 
изученного. 

Теку-
щий 

Урок рефлексии 

1час 

Закреплять зна-

ния о видах уг-

лов; совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи; 

развивать логи-

ческое мышле-

ние. 

 
 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр10 

№5 

Тет-

радь 

стр 9 

№20 

21.01  

71 Сложение ви-

да 37+48.  

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

письменным 

приёмом сложе-

ния вида 37+48; 

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки 

и умение решать 

задачи;   

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё неиз-

вестно. 

Стр12 

№6 

Тет-

радь 

стр11 

№25 

22.01  

72 Сложение 
вида 37+53.  

Теку-
щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 
письменным 
приёмом сложе-
ния вида 37+53; 
совершенство-
вать вычисли-
тельные навыки 
и умение решать 
задачи; разви-
вать логическое 
мышление и 
умение рассуж-
дать.  

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр13 

№6 

Тет-

радь 

стр14 

№35 

24.01  

73, Прямоуголь- Теку- Урок введения Формировать Умение в Умение на- Умение Волевая са- Стр14 27.01  
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74 ник. щий новых знаний 

2 часа 

представление о 

прямоугольнике 

как о четырёх 

угольнике, у ко-

торого все углы 

прямые; совер-

шенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать за-

дачи; развивать 

умение рассуж-

дать. 

предложенных 

педагогом си-

туациях обще-

ния и сотруд-

ничества опи-

раясь на этиче-

ские нормы, 

делать выбор, 

при поддержке 

других участ-

ников группы и 

педагога, как 

поступить. 

ходить отве-

ты на вопро-

сы, исполь-

зуя свой 

жизненный 

опыт. 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне пред-

ложения или 

небольшого 

текста) 

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

№3,6 

 

Стр15 

№3,5,9(

по же-

ланию) 

28.01  

75 Сложение ви-

да 87 + 13 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

письменным 

приёмом сложе-

ния вида 87+13; 

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки 

и умение решать 

задачи; разви-

вать логическое 

мышление и 

умение рассуж-

дать. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё неиз-

вестно. 

Стр16 

№4,7 

29.01  

76 Закрепление 

изученного. 

Решение за-

дач. по теме 

«Решение за-

дач»  

Теку-

щий 

Урок рефлексии 

1 час 

Совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки 

и умение решать 

задачи; разви-

вать смекалку. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

Умение пе-

рерабаты-

вать полу-

ченную ин-

формацию. 

Умение аргу-

ментировать 

свой выбор 

способа ре-

шения задачи. 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

Стр17 

№5 

Тет-

радь 

стр16 

№41 

31.01  
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тельности. 

77 Вычисления 

вида. 32+8, 40-

8 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

письменным 

приёмом сложе-

ния вида 32+8; 

40-8; совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи; 

развивать логи-

ческое мышле-

ние и умение 

рассуждать. 

Умение опре-

делять и вы-

сказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение на-

ходить отве-

ты на вопро-

сы, исполь-

зуя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне пред-

ложения или 

небольшого 

текста) 

Умение фор-

мулировать 

цель деятель-

ности на уро-

ке с помощью 

учителя. 

Стр18 

№2,5 

03.02  

78 Вычитание 

вида 50 - 24  

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом вычи-

тания из круг-

лых чисел; фор-

мировать уме-

ние выполнять 

вычисления ви-

да 50 – 24; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

решать тексто-

вые задачи  и 

уравнения. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Тет-

радь 

стр 16-

17 №45 

04.02  

79 Странички для 

любознатель-

ных.  

Теку-

щий 

Урок – игра 
1 час 

Повторить и 

обобщить мате-

риал, изученный 

на предыдущих 

уроках; разви-

вать умение 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

Умение аргу-

ментировать 

свой выбор 

способа ре-

шения задачи, 

убеждать, ус-

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

карточ-

ка 

05.02  
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применять по-

лученные зна-

ния при выпол-

нении нестан-

дартных зада-

ний; Совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи. 

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

учителя. тупать. 

80, 

81 

Что узнали. 

Чему научи-

лись. Мате-

матический 

диктант №6 

Матема-

тиче-

ский 

диктант  

Урок рефлексии 

2  часа 

Закреплять зна-

ния, умения и 

навыки, полу-

ченные на пре-

дыдущих уро-

ках. 

Стр24 

№16(3,

4 стро-

ки), 

№22 

Стр 25-

26 

№29,34 

07.02  

10.02  

82 Контрольная 

работа №6 на 

тему: «Сложе-

ние и вычита-

ние чисел от 1 

до 100. Пись-

менные вы-

числения». 

Кон-

троль-

ная ра-

бота №6 

Урок – контроль 
1час 

Проверить уме-

ния выполнять 

вычисления 

изученных ви-

дов, решать тек-

стовые задачи и 

уравнения, вы-

числять пери-

метр фигуры. 

Умение опре-

делять и вы-

сказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение на-

ходить отве-

ты на вопро-

сы, исполь-

зуя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне пред-

ложения или 

небольшого 

текста) 

Умение фор-

мулировать 

цель деятель-

ности на уро-

ке с помощью 

учителя. 

 11.02  
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83 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Стра-

нички  для 

любознатель-

ных. 

Теку-

щий 

Урок рефлексии 

1  час 

Проанализиро-

вать ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, и вы-

явить их причи-

ны; выполнить 

работу над 

ошибками; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать за-

дачи; развивать 

познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр27 

№43,45 

12.02  

84 Вычитание 

вида 52 - 24 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом вычи-

тания из круг-

лых чисел; фор-

мировать уме-

ние выполнять 

вычисления ви-

да 52 – 24; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

решать состав-

ные задачи; раз-

вивать мышле-

ние и смекалку. 

Умение в 

предложенных 

педагогом си-

туациях обще-

ния и сотруд-

ничества, опи-

раясь на этиче-

ские нормы, 

делать выбор, 

при поддержке 

других участ-

ников группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группиро-

вать такие 

математиче-

ские объек-

ты, как чис-

ла, фигуры. 

Умение вы-

полнять раз-

личные роли 

в группе. 

Умение рабо-

тать по пред-

ложенному 

учителем 

плану. 

Стр29 

№34 

14.02  

85, Закрепление Теку- Урок рефлексии Закреплять  Формирование Поиск и вы- Понимание Целеполага- Стр30 17.02  
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86 изученного.  щий 2 часа умения выпол-

нять письмен-

ные вычисления 

изученных ви-

дов; совершен-

ствовать умения 

решать  задачи; 

развивать мыш-

ление и смекал-

ку. 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё неиз-

вестно. 

№7,9 

 

Стр31 

№3 

18.02  

87 Свойство про-

тивоположных 

сторон прямо-

угольника. 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 
1 час 

Познакомить со 

свойством про-

тивоположных 

сторон прямо-

угольника; со-

вершенствовать 

навыки пись-

менного сложе-

ния и вычитания 

в пределах 100, 

умения решать 

задачи; разви-

вать мышление 

и смекалку. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Тет-

радь 

стр 23 

№58,59 

19.02  

88 Закрепление 

изученного.  

Теку-

щий 

Урок рефлексии 
1час 

Закреплять уме-

ния выполнять 

арифметические 

действия, ре-

шать задачи; 

развивать вни-

мание и логиче-

ское мышление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё неиз-

Стр3 

№7 

21.02  
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вестно. 

89, 

90 

Квадрат. Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 
2 часа 

Познакомить с 

квадратом как 

частным случа-

ем прямоуголь-

ника; научить 

чертить квадрат 

на клетчатой 

бумаге, решать 

задачи на нахо-

ждение длин 

сторон квадрата; 

закреплять  

умения вычис-

ления изучен-

ных видов, ре-

шать текстовые 

задачи и урав-

нения; развивать 

внимание и ло-

гическое мыш-

ление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр34 

№3,4 

Тет-

радь 

стр 21 

№53,55 

25.02  

26.02  

91 Наши проек-

ты. 

проект Интегрированный 

урок 

1час 

Подготовить к 

выполнению 

проекта; разви-

вать интерес к 

математике. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё неиз-

вестно. 

проект 28.02  
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92 Странички для 

любознатель-

ных. Матема-

тический 

диктант №7 

Матема-

тиче-

ский 

диктант 

Урок – путешест-
вие 
1 час 

Повторить и 

обобщить мате-

риал, изученный 

на предыдущих 

уроках; разви-

вать умение 

применять по-

лученные зна-

ния при выпол-

нении нестан-

дартных зада-

ний; Совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

карточ-

ка 

02.03  

93 

94 
Контрольная 

работа №7 по 

теме «Сложе-

ние и вычита-

ние чисел от 1 

до 100» 

Работа над 

ошибками. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Урок -контроль 
2часа 

Совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки 

и умение решать 

текстовые зада-

чи; развивать 

внимание и ло-

гическое мыш-

ление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение на-

ходить отве-

ты на вопро-

сы, исполь-

зуя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. 

Волевая са-

морегуляция. 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

Стр43 

№22,24 

03.03  

04.03  

 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (25 Ч)  

 

95 

Конкретный 

смысл дейст-

вия умноже-

ния. 

Текущий Урок введе-

ния новых 

знаний 
1 часа 

Раскрыть кон-

кретный смысл 

действия умно-

жения как оди-

наковых слагае-

мых; развивать 

логическое 

мышление. 

Умение опре-

делять и вы-

сказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

Умение 

сравнивать и 

группиро-

вать такие 

математиче-

ские объек-

ты, как чис-

ла, фигуры. 

Умение дого-

вариваться. 

Находить об-

щее решение. 

Целеполага-

ние как по-

становка 

учебной зада-

чи. 

Стр48 

№6 

 

Стр49 

№3,7 

06.03  
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дения при со-

трудничестве 

(этические 

нормы).  

96 Вычисления 

результата 

умножения с 

помощью 

сложения. 

Текущий Урок рефлек-
сии 
1час 

Закреплять уме-

ние заменять 

сложение умно-

жением; совер-

шенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать за-

дачи; развивать 

внимание и ло-

гическое мыш-

ление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных пози-

ций и точек 

зрения на 

один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной зада-

чи (целепола-

гание) 

Стр 50 

№4 

10.03  

97 Задачи на ум-

ножение. 

Текущий Урок введе-

ния новых 

знаний 
1 час 

Формировать 

умение решать 

текстовые зада-

чи на умноже-

ние; закреплять 

умение заменять 

сложение умно-

жением; совер-

шенствовать 

вычислительные 

навыки; разви-

вать внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение аргу-

ментировать 

свой выбор 

способа ре-

шения задачи, 

убеждать, ус-

тупать. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Тет-

радь 

стр 

43,44 

№1,5 

11.03  

98 Периметр 

прямоуголь-

ника. 

Текущий Урок введе-

ния новых 

знаний 
1 час 

Познакомить с 

разными спосо-

бами нахожде-

ния периметра 

Умение опре-

делять и вы-

сказывать под 

руководством 

Умение ори-

ентировать-

ся в учебни-

ке. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

Стр52 

№4 

13.03  
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прямоугольни-

ка; совершенст-

вовать вычисли-

тельные навыки 

и умение решать 

текстовые зада-

чи; развивать 

внимание и ло-

гическое мыш-

ление. 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

(этические 

нормы).  

усвоения ма-

териала. 

99 Умножение 

нуля и едини-

цы. 

Текущий Урок введе-

ния новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмами ум-

ножения нуля и 

единицы на лю-

бое число; раз-

вивать навыки 

устного счёта, 

внимание, логи-

ческое мышле-

ние. 

Стр 10 

№5 

16.03  

100 Название 

компонентов и 

результата 

умножения. 

Текущий Урок введе-

ния новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

названиями 

компонентов, 

результата ум-

ножения и соот-

ветствующего 

выражения; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки и уме-

ние решать за-

дачи. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение 

сравнивать и 

группиро-

вать такие 

математиче-

ские объек-

ты, как чис-

ла, фигуры. 

Умение доне-

сти свою по-

зицию до 

других. 

Планирова-

ние и кон-

троль в форме 

сличения спо-

соба действия 

и его резуль-

тата с задан-

ным этало-

ном. 

Стр 54 

№6 

Тет-

радь 

стр 45 

№8 

17.03  

101 Закрепление Контрольная Контроль Закреплять зна- Умение опре- Умение де- Умение слу- Прогнозиро- Стр55 18.09  
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102 изученного. 

Решение задач 

Контрольная 

работа №8. 

Работа над 

ошибками. 

Тест №4 

работа 

Тест 

2 часа ния названий 

компонентов и 

результата ум-

ножения; уме-

ния решать за-

дачи на нахож-

дение произве-

дения; совер-

шенствовать на-

выки устного 

счёта; подгото-

вить к ознаком-

лению с пере-

местительным 

свойством ум-

ножения. 

делять и вы-

сказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

(этические 

нормы).  

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

шать и пони-

мать других, 

аргументиро-

вать своё 

предложение. 

вание резуль-

тата. 

№7 20.03  

 

103 

104 

Перемести-

тельное свой-

ство умноже-

ния. Матема-

тический 

диктант №8 

Текущий Урок введе-

ния новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

переместитель-

ным свойством 

умножения; раз-

вивать внима-

ние, память, ло-

гическое мыш-

ление; закреп-

лять навыки 

устных и пись-

менных вычис-

лений. 

Умение опре-

делять и вы-

сказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение ори-

ентировать-

ся в учебни-

ке. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Волевая т. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр56 

№7 

 

Стр57 

№6 

30.03  

31.03  

105 Конкретный Текущий Уроки введе- Разъяснить Формирование Умение Умение Прогнози- Стр58 01.04  
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106 смысл дейст-

вия деления. 

 ния новых 

знаний 

3 часа 

смысл действия 

деления в ходе 

решения задач 

на деление по 

содержанию и 

делению на рав-

ные части; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки; разви-

вать внимание и 

логическое 

мышление. 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

рассмат-
ривать, 
сравни-
вать, 
группи-
ровать, 
структу-
рировать 
знания. 

слушать и 
вступать в 
диалог. 

рование 
результата. 

№4 03.03  

107 Закрепление 

изученного. 

Математиче-

ский диктант 

Урок рефлек-

сии 

1 час 

Закреплять уме-

ние решать за-

дачи наделение 

и умножение, 

вычислительные 

навыки; разви-

вать внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных пози-

ций и точек 

зрения на 

один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной зада-

чи (целепола-

гание) 

Стр.61 

№ 3,6 

06.04  

108 Названия 

компонентов и 

результата де-

ления. 

Текущий Урок введе-

ния новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

названиями 

компонентов, 

результата и 

выражения при 

делении; закре-

плять умение 

решать задачи 

на деление; со-

вершенствовать 

навыки устного 

счёта; развивать 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение аргу-

ментировать 

свой выбор 

способа ре-

шения задачи, 

убеждать, ус-

тупать. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр. 62 

№ 5 

07.04  
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внимание и ло-

гическое мыш-

ление. 

109 Что узнали 

.Чему научи-

лись. 

Текущий Урок рефлек-

сии 

1 час 

Закреплять зна-

ния, умения, на-

выки, получен-

ные на преды-

дущих уроках. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр. 63 

№ 3 

стр. 66 

№ 13 

Стр. 68 

№ 28 

стр. 70 

№ 47-

49 (по 

выбо-

ру) 

08.04  

110 

 

Умножение и 

деление. За-

крепление.  

Текущий Урок рефлек-

сии 

1 час 

Совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки 

и умение решать 

задачи на деле-

ние и умноже-

ние; развивать 

внимание и ло-

гическое мыш-

ление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение рас-

сматривать, 

сравнивать, 

классифи-

цировать. 

Умение нахо-

дить общее 

решение, ус-

тупать и до-

говариваться. 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

карточ-

ка 

10.04  

111 Связь между 

компонентами 

и результатом 

умножения. 

текущий Урок введе-

ния новых 

знаний 

1 час 

Раскрыть связь 

между компо-

нентами и ре-

зультатом ум-

ножения; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки и навы-

ки устного счё-

та; развивать 

Умение опре-

делять и вы-

сказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое вы-

сказывание. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

Тет-

радь 

стр. 67 

№ 

74,75 

13.04  
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внимание и ло-

гическое мыш-

ление. 

(этические 

нормы).  

112 Приём деле-

ния, основан-

ный на связи 

между компо-

нентами и ре-

зультатом ум-

ножения. 

Текущий Урок введе-

ния новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом деле-

ния, основан-

ным на взаимо-

связи между 

компонентами и 

результатом ум-

ножения; со-

вершенствовать 

вычислительные 

навыки, навыки 

устного счёта, 

умение решать 

задачи; разви-

вать внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение рас-

сматривать, 

сравнивать, 

классифи-

цировать. 

Умение нахо-

дить общее 

решение, ус-

тупать и до-

говариваться. 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

Стр. 73 

№ 8 

14.04  

113 Приёмы ум-

ножения и де-

ления на 10. 

Текущий Урок введе-

ния новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом умно-

жения и деления 

на 10; совер-

шенствовать 

вычислительные 

навыки, навыки 

устного счёта, 

умение решать 

задачи; разви-

вать внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр. 74 

№ 6 

15.04  
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114 Задачи с вели-

чинами «це-

на», «количе-

ство», «стои-

мость». 

Текущий Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Формировать 

умение решать 

задачи с вели-

чинами «цена», 

«количество», 

«стоимость»; 

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки, 

навыки устного 

счёта, умение 

решать задачи; 

развивать вни-

мание и логиче-

ское мышление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

Тет-

радь 

стр. 64-

65 № 

65,68 

17.04  

115 Задачи на на-

хождение не-

известного 

третьего сла-

гаемого. 

Текущий Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Формировать 

умение решать 

задачи на нахо-

ждение неиз-

вестного третье-

го слагаемого; 

совершенство-

вать вычисли-

тельные навыки, 

навыки устного 

счёта, умение 

решать задачи; 

развивать вни-

мание и логиче-

ское мышление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в 

социально зна-

чимой и соци-

ально оцени-

ваемой дея-

тельности. 

Умение ори-

ентировать-

ся в учебни-

ке. 

Умение 

оформлять 

свою мысль в 

устной или 

письменной 

форме (на 

уровне пред-

ложения или 

небольшого 

текста) 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

Тет-

радь 

стр 66 

20.04  
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116 Закрепление 

изученного. 

Решение за-

дач.  

 Урок рефлексии 

1 час 

Закреплять уме-

ние решать за-

дачи изученных 

видов; совер-

шенствовать 

вычислительные 

навыки и навы-

ки устного счё-

та, умение ре-

шать задачи; 

развивать вни-

мание и логиче-

ское мышление. 

Умение опре-

делять и вы-

сказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение ори-

ентировать-

ся в учебни-

ке. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ре-

зультата. Го-

товность к 

преодолению 

трудностей. 

Стр77 

№8 

21.04  

117

- 

118 

Контрольная 

работа № 8 по 

теме: «Умно-

жение и деле-

ние». Работа 

над ошибка-

ми. Матема-

тический 

диктант № 9 

Кон-

трольная 

работа 

№8 

Урок –контроль 

1час 

Проверить вы-

числительные 

навыки, умения 

решать задачи 

на умножение и 

деление, срав-

нивать выраже-

ния, устанавли-

вать связи меж-

ду компонента-

ми и результа-

тами действий. 

 22.04  

24.04  

 ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (18 Ч)  

119

120 

Умножение на 

2и на 2. 

Текущий Урок введения 

новых знаний 

2 часа 

Начать состав-

лять таблицу 

умножения с 

числом  2; со-

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

Стр 80 

№4,6( 

по же-

ланию) 

27.04  
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вершенствовать 

навыки устного 

счёта и умение 

решать задачи 

изученных ви-

дов; развивать 

внимание и ло-

гическое мыш-

ление. 

циально значи-

мой и социаль-

но оцениваемой 

деятельности. 

работы 

класса и 

учителя. 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

усвоения ре-

зультата. Го-

товность к 

преодолению 

трудностей. 

 

 

Стр81 

№5 

28.04  

121 Приёмы ум-

ножения числа 

2. 

Текущий Урок- повторение 

1 час 

Обобщить раз-

личные способы 

вычислений; за-

креплять таб-

личные приёмы 

умножения чис-

ла 2,умение ре-

шать задачи на 

умножение и 

деление; разви-

вать внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социаль-

но оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
рассмат-
ривать, 
сравни-
вать, 
группи-
ровать, 
структу-
рировать 
знания. 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 

Прогнози-
рование 
результата. 

Стр82 

№3,5,6

(по 

жела-

нию) 

29.04  

122

123 

Деление на 2. Текущий Урок введения 

новых знаний 

2 часа 

Закреплять таб-

личные случаи 

умножения с 

числом 2; фор-

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

Понимание 

возможности 

разных пози-

ций и точек 

Постановка 

учебной зада-

чи (целепола-

гание) 

Тет-

радь 

стр 74 

№95,96 

05.05  
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мировать уме-

ние выполнять 

деление на 2, 

используя соот-

ветствующие 

случаи умноже-

ния; совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи; 

развивать вни-

мание и логиче-

ское мышление. 

циально значи-

мой и социаль-

но оцениваемой 

деятельности. 

работы 

класса и 

учителя. 

зрения на 

один и тот 

предмет или 

вопрос. 

 

 

Тет-

радь 

стр 73 

№93 

06.05  

124 Закрепление  

изученного. 

Решение за-

дач.  

Текущий Урок рефлексии 

1 час 

Закреплять зна-

ние табличных 

случаев умно-

жения и деления 

с числом 2; раз-

вивать умения 

решать задачи,  

сравнивать ве-

личины, нахо-

дить значения 

буквенных вы-

ражений. 

Умение опре-

делять и выска-

зывать под ру-

ководством пе-

дагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое вы-

сказывание. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

Тет-

радь 

стр 77 

№102,1

03 

08.05  

125 Странички для 

любознатель-

ных. 

Теку-

щий 

Урок - КВН 

1 час 

Повторить и 

обобщить мате-

риал, изученный 

на предыдущих 

уроках; разви-

вать умение 

применять по-

лученные зна-

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социаль-

но оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
рассмат-
ривать, 
сравни-
вать, 
группи-
ровать, 
структу-
рировать 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 

Прогнози-
рование 
результата. 

кар-

точка 

12.05  
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ния при выпол-

нении нестан-

дартных зада-

ний; совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи. 

знания. 

126 Что узнали. 

Чему научи-

лись. 

Теку-

щий 

Урок рефлексии 

1 час 

Закреплять зна-

ния, умения, на-

выки, получен-

ные на преды-

дущих уроках. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социаль-

но оцениваемой 

деятельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр89 

№10,15

,17(по 

жела-

нию) 

13.05  

127 

128 

Умножение 

числа 3 и на 3. 

Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

2 часа 

Начать состав-

лять таблицу 

умножения с 

числом  3; со-

вершенствовать 

навыки устного 

счёта и умение 

решать задачи 

изученных ви-

дов; развивать 

внимание и ло-

гическое мыш-

ление. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социаль-

но оцениваемой 

деятельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

Стр90 

№6 

15.05  

 

Стр91 

№5 

18.05  

129 Деление на 3. Теку-

щий 

Урок введения 

новых знаний 

1 час 

Закреплять таб-

личные случаи 

умножения с 

числом 3; фор-

мировать уме-

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

Понимание 

возможности 

разных пози-

ций и точек 

зрения на 

Постановка 

учебной зада-

чи (целепола-

гание) 

Тет-

радь 

стр 73 

№91 

 

19.05  
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ние выполнять 

деление на 3, 

используя соот-

ветствующие 

случаи умноже-

ния; совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи; 

развивать вни-

мание и логиче-

ское мышление. 

мой и социаль-

но оцениваемой 

деятельности. 

класса и 

учителя. 

один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Стр93 

№6,8(п

о же-

ланию) 

130 Закрепление 

изученного.  

Теку-

щий 

Урок рефлексии 

1 час 

Закреплять зна-

ние табличных 

случаев умно-

жения и деления 

с числом 3; раз-

вивать умения 

решать задачи,  

сравнивать ве-

личины, нахо-

дить значения 

буквенных вы-

ражений. 

Умение опре-

делять и выска-

зывать под ру-

ководством пе-

дагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила пове-

дения при со-

трудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое вы-

сказывание. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозиро-

вание резуль-

тата. 

Стр94 

№10,11

(по 

жела-

нию) 

20.05  

131 Странички для 

любознатель-

ных. 

Теку-

щий 

Урок - путешест-

вие 

1 час 

Повторить и 

обобщить мате-

риал, изученный 

на предыдущих 

уроках; разви-

вать умение 

применять по-

лученные зна-

ния при выпол-

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социаль-

но оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
рассмат-
ривать, 
сравни-
вать, 
группи-
ровать, 
структу-
рировать 
знания. 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 

Прогнози-
рование 
результата. 

кар-

точка 

22.05  
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нении нестан-

дартных зада-

ний; совершен-

ствовать вычис-

лительные на-

выки и умение 

решать задачи. 

132 Что узнали. 

Чему научи-

лись.Математ

ический дик-

тант№10 

Теку-

щий 

Урок рефлексии 

1 час 

Закреплять зна-

ния, умения, на-

выки, получен-

ные на преды-

дущих уроках. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социаль-

но оцениваемой 

деятельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

Стр97 

№8,10 

25.05  

133 

134 

Контрольная 

работа №10 

(итоговая). 

Работа над 

ошибками 

Кон-

троль-

ная ра-

бота  

Урок – контроль 

1 час 

Проверить зна-

ния, умения и 

навыки, полу-

ченные во 2 

классе. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социаль-

но оцениваемой 

деятельности. 

Умение де-

лать выводы 

в результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

 26.05  

27.05  

135 

136 

 

Что узнали, 

чему научи-

лись во 2 

классе? По-

вторение и 

обобщение. 

Теку-

щий 

Уроки – повторе-

ния  

2 часа 

Закрепить зна-

ния, умения и 

навыки, полу-

ченные во 2 

классе. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и социаль-

но оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наи-

более эф-

фективных 

способов 

решения за-

дач. 

Умение аргу-

ментировать 

свой способ 

решения за-

дачи. 

Волевая са-

морегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения ма-

териала. 

 28.05  

29.05  

ИТОГО – 136 часов 
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