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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении 

в действие ФГОС начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241 и от 

22.09.2011 г. №2357); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в соответствии с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 22.11.2019 г 

 Примерная программа по математике.  

Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2020/2021 уч.год. 

 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение  интеллектуального развития мл школьников: формирование основ  логико-

математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего 

мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых 

результатов решения учебных задач; 

- представление мл школьникам основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений: решать учебные и практические задачи: вести поиск  информации 

(фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое,  

расширять свои знания, проявлять интерес к знаниям математикой, стремиться использовать 

математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и 

оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Цель корректировки рабочей программы учителя в первой четверти: 

организация повторения программного содержания по предмету за 2019-2020 учебный год 

(IVчетверть) в соответствии с тематическим содержанием программы I учебной четверти 

2020-2021 учебного года. 

Корректировка рабочей программы по математике осуществляется по приказу № 345 

от 28 декабря 2018 г. с дополнениями – приказ № 632 от 22 ноября 2019 года. 
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В основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные 

методические принципы: 

- анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности 

и необходимости изучения в начальной школе; 

- возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

- взаимосвязь вводимого материала с раннее изученным; 

- обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием 

следующей ступени обучения в средней школе; 

- обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых 

вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

- развитие интереса к занятиям математикой. 

Место предмета в базисном учебном плане : 

На изучение курса «Математика» с 1 по 4 класс отводится 4 часа еженедельно, во 2 классе 

предусмотрено 136 часов. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Содержание программного материала Количество часов 

1 Элементы арифметики 64 

2 Выражения 16 

3 Величины 23 

4 Геометрические понятия 21 

5 Повторение 12 

 Итого  136 

 

Содержание программы (136 часов) 

Элементы арифметики (64 часов) 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические способы 

сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел). 

Таблица умножения однозначных чисел. 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение 

одной или нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. свойство 

умножения: умножать числа можно в любом порядке. Отношение «меньше в…» и  

«больше в …». 

Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения (16 часов) 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения, деления. 

Числовые выражения и его значение. Составление числовых выражений. 

Величины (23 часа) 

Единицы длины и ее обозначение. Соотношение между единицами длины (1м = 100см,  

1 дм = 10см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры длины 

(вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 
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Периметр прямоугольника и его вычисление. 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы 

нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм2, см2, м2). 

Геометрические понятия (21 час) 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 

Окружность: радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. 

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение 

прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

Повторение (12 часов) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

Называть: 

Натуральные числа от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете число; 

Число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

Единицы длины, площади; 

Одну или несколько долей данного числа и число по его доле; 

Компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

Геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

Сравнивать: 

Числа в пределах 100; 

Числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

Длины отрезков; 

Различать: 

Отношения «больше в» и «больше на», «меньше в», «меньше на»; 

Компоненты арифметических действий; 

Числовое выражение и его значение; 

Российские монеты, купюры разных достоинств;  

Прямые и непрямые углы; 

Периметр и площадь прямоугольника; 

Окружность и круг. 

Читать: 

Числа в пределах 100, записанные цифрами; 

Записи вида 5*2=10; 12 : 4 = 3; 

Воспроизводить: 

Результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления; 

Соотношения между единицами длины: 1 м = 100см, 1 м = 10 дм; 
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Приводить примеры:  

Однозначных и двузначных чисел; 

Числовых выражений; 

Моделировать: 

Десятичный состав двузначного числа; 

Алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

Ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

Распознавать: 

Геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

 Упорядочивать: 

Числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

Характеризовать: 

Числовое выражение (название, как составлено); 

Многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

Анализировать: 

Текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

Готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

Классифицировать: 

Углы (прямые, непрямые); 

Числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

Конструировать: 

Тексты несложных арифметических задач; 

Алгоритм решения  составной арифметической задачи; 

Контролировать: 

Свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

Оценивать: 

Готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

Решать учебные и практические задачи: 

Записывать цифрами двузначные числа;  

Решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

Вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

Вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

Вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

Строить окружность с помощью циркуля; 

Выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

Заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научится: 

Формулировать: 

Свойства умножения и деления; 

Определения прямоугольника и квадрата;  

Свойства прямоугольника (квадрата) 

Называть: 

Вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

Элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 
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Центр и радиус окружности; 

Координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

Читать: 

Обозначения луча, угла, многоугольника; 

Различать: 

Луч и отрезок; 

Характеризовать: 

Расположение чисел на числовом луче; 

Взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 

точку); 

Решать учебные практические задачи: 

Выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

Обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

Указывать на рисунки все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

Изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

Составлять несложные числовые выражения; 

Выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Содержание программы ориентировано на достижение второклассника трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных, предметных. 

Личностные результаты освоения программы по математике 

У второклассника продолжат формироваться: 

 Самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 Готовность и способность к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации обучения; 

 Способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 Готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 

 Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 Способность к самоорганизованности; 

 Способность высказывать собственные суждения и давать им обоснования; 

 Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

У второклассника продолжат формироваться: 

 Владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 
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 Умение применять полученные математические знания для решения учебно-

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

описания и объяснения различных процессов и явления окружающего мира, оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

 Владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значение 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные 

в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические 

фигуры; 

 Умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию у 

второклассников следующих универсальных учебных умений: 

 Сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 Распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

 Сопоставлять множество предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов); 

 Пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 Сравнивать числа;  

 Упорядочивать данное множество чисел; 

 Воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнению четырех 

арифметических действий; 

 Прогнозировать результаты вычислений; 

 Контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

 Оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 Сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобные; 

 Анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем арифметических действий; 

 Планировать ход решения задачи; 

 Анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий 

для ее решения; 

 Прогнозировать результат решения; 

 Выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 Наблюдать за изменением задачи при изменении ее условий; 

 Наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условия; 

 Ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать 

взаимное расположение фигур на плоскости; 

 Конструировать указанную фигуру из частей; 

 Классифицировать треугольники; 

 Распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях; 

 Определять истинность несложных утверждений; 
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 Приводить примеры, подтверждающие или отвергающие данное утверждение; 

 С помощью учителя конструировать алгоритм решения логической задачи; 

Актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств; 

Собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты; 

С помощью учителя и самостоятельно сравнивать и обобщать информацию представленную 

в таблицах, на графиках и в диаграммах; 

Переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

Содержание курса с формами контроля. 

 

Учебная 

четверть 

Диагностика  Контрольные  

работы 

Контрольный  

устный счет 

Проверочные  

работы 

Практические 

 работы 

1 четверть Стартовая 

диагностика 

2 1 - 2 

2 четверть - 2 1 2 1 

3 четверть  2 1 1 1 

4 четверть Итоговая 

диагностика 

3 1 1 2 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» 2 класс 

№ 
уро-

ка 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту 

Тема уро-

ка 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Результаты 

Предметные Личностные Метапредмет-

ные 

Сложение и вычитание в пределах 100 

1   Целые не-

отри-

цатель-

ные чис-

ла. Счет 

десятками 

в преде-

лах 100. 

Наблюде-

ние. Уст-

ный счет. 

Арифме-

тический 

диктант. 

1 Повторение изученно-

го в 1 классе. Овладе-

ние основами логиче-

ского и алгоритмиче-

ского мышления. Чте-

ние, запись и счѐт чи-

сел. Выполнять вы-

числения, используя 

свойства арифметиче-

ских действий 

Счѐт де-

сятками 

Чтение 

чисел, на-

звания 

чисел, за-

пись. 

 Умение считать 

предметы десят-

ками, читать на-

звания чисел и со-

ставлять  запись 

каждого числа. 

Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Владение 

основными 

методами по-

знания окру-

жающего 

мира (анализ) 

2   Целые не-

отрица-

тельные 

числа. 

Счет де-

сятками в 

пределах 

100. про-

должение 

наблюде-

ния. 

Самостоя

тельная 

работа 

1 Повторение. Овладе-

ние основами логиче-

ского и алгоритмиче-

ского мышления. Чте-

ние, запись и счѐт чи-

сел. Выполнять вы-

числения, используя 

свойства арифметиче-

ских действий 

Развитие 

умения 

считать 

предметы 

десятками 

Чтение, 

название 

чисел и 

составле-

ние записи 

каждого 

числа.  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение считать 

предметы десят-

ками, читать на-

звания чисел и со-

ставлять  запись 

каждого числа. 

Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. 

Сформирован-

ность мотива-

ции к обуче-

нию. 

Готовность 

слушать со-

беседника, ве-

сти диалог. 
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3   Двузнач-

ные числа 

и их за-

пись. 

Действия 

с числами 

второго 

десятка 

Старто-

вая диа-

гностика. 

1 Название, запись и чте-

ние двузначных чисел. 

Проверка остаточных 

знаний за первый 

класс. 

Упражне-

ние в 

последова

тельном 

названии 

двузнач-

ных чисел, 

запись чи-

сел  

Диагности-

ка 

Умение читать и 

записывать циф-

рами любые дву-

значные числа. 

Самостоятель-

ность мышле-

ния. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 

4   Упражне-

ние в за-

писи дву-

значных 

чисел. 

Действия 

с числами 

второго 

десятка 

1  Последовательная за-

пись двузначных чисел 

цифрами. Упражнение 

в названии чисел 

Создание 

условий 

для обуче-

ния детей 

названию 

последова

тельности 

и записи 

цифрами 

натураль-

ных чисел 

в пределах 

100. 

 Умение читать и 

записывать циф-

рами любые дву-

значные числа. 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых математи-

ческих знаний. 

Активное ис-

пользование 

математиче-

ской речи для 

решения раз-

нообразных 

коммуника-

тивных задач. 

5   Входная 

контро-

льная ра-

бота 

1 Урок проверки знаний. 

Написание контроль-

ной работы за первый 

класс. Проверка оста-

точных знаний после 

долгого перерыва в 

обучении. 

Написание 

контроль-

ной рабо-

ты 

Контроль-

ная работа 

Умение работать 

в информацион-

ном поле. Умение 

самостоятельно  

выбирать задание 

и выполнять его, 

соблюдать орфо-

графический ре-

жим. 

 

Способность 

характеризо-

вать и оцени-

вать собствен-

ные 

математиче-

ские знания и 

умения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 
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Луч. Числовой луч 

6   Луч и его 

обозначе-

ние 

1  Изучение нового  мате-

риала. Создание усло-

вий для ознакомления с 

понятием луч как беско-

нечной фигуры. 

Ознаком-

ление с 

понятием 

луча. 

Упражне-

ние в по-

строении 

лучей. 

 Овладение 

умениями распо-

знавать и изобра-

жать простейшие 

геометрические 

фигуры. Умение 

чертить луч, 

обозначать нача-

ло и бесконеч-

ность, называть 

луч латинскими 

буквами. Умение 

применять полу-

ченные математи-

ческие знания для 

решения учебно-

практических за-

дач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. Владе-

ние основны-

ми методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ) 

7   Луч и его 

обозначе-

ние. 

1  Упражнение в построе-

нии лучей. Название лу-

чей латинскими буква-

ми. Овладение основами 

пространственного во-

ображения 

Создание 

условий 

для уме-

ния чер-

тить луч, 

обозна-

чать нача-

ло и 

бесконечн

ость, на-

зывать луч 

латински-

ми буква-

ми.  

 

 умение чертить 

луч, обозначать 

начало и беско-

нечность, назы-

вать луч ла-

тинскими буква-

ми. Овладение 

основами 

пространственно-

го воображения 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую ма-

тематическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении 

практических 

задач, возни-

кающих в по-

вседневной 

жизни. 

Выполнение 

учебных дей-

ствий в 

разных фор-

мах (практи-

ческие рабо-

ты, работа с 

моделями) 
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8   Луч и его 

обозначе-

ние. Само-

стоятель-

ная работа. 

1 Упражнение в самостоя-

тельном построении лу-

чей. Название лучей ла-

тинскими буквами. 

Овладение основами 

пространственного во-

ображения. 

Создание 

условий 

для уме-

ния изоб-

ражать 

луч с по-

мощью 

линейки и 

обозначе-

ние луча 

буквами. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение читать за-

дание и выпол-

нять самостоя-

тельно. Умение 

применять полу-

ченные математи-

ческие знания для 

решения учебно-

практических за-

дач. Овладение 

основами матема-

тической речи. 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами уче-

ник может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 

9   Числовой 

луч. Прак-

тическая 

работа. 

1 Урок практикум. Поня-

тие единичного отрезка. 

Знакомство с коорди-

натными точками. По-

строение точек с задан-

ными координатами. 

Развитие умения срав-

нивать числа с исполь-

зованием числового 

луча 

Построе-

ние еди-

ничного 

отрезка на 

числовом 

луче; 

координа-

те точки 

на луче.  

Построе-

ние точек 

с заданны-

ми коор-

динатами;  

Практиче-

ская рабо-

та 

Умение чертить 

луч, выбирать 

единичный отре-

зок, находить точ-

ку по заданной 

координате. Уме-

ние применять 

полученные мате-

матические зна-

ния для решения 

учебно-практиче-

ских задач. 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами уче-

ник может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

Активное ис-

пользование 

математичес-

кой речи для 

решения раз-

нообразных 

коммуника-

тивных задач. 

10   Контроль-

ная работа  

по теме: 

«Запись и 

сравнение 

двухзначн

ых чисел. 

Луч» 

1 Проверка качества 

освоения программного 

материала  и достиже-

ния планируемого ре-

зультата обучения. 

Написание 

контроль-

ной рабо-

ты. 

Контроль-

ная работа 

№1 

Умение самостоя-

тельно разбирать 

задание и выпол-

нять его, соблю-

дая орфографиче-

ский режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 
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11   Работа над 

ошибками. 

Закрепле-

ние знаний 

по теме: 

«Запись и 

сравнение 

двухзначн

ых чисел. 

Луч» 

1 Анализ ошибок, сделан-

ных в контрольной ра-

боте. 

Работа над 

ошибками 

в 

контроль-

ной работе 

 Умение работать 

в информацион-

ном поле. Умение 

находить ошибку, 

указанную учи-

телем, исправлять 

и приводить ана-

логические прие-

мы. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

способность 

конструктив-

но действо-

вать в услови-

ях неуспеха. 

Единицы измерения длин    

12   Метр  1  Работа над приобрете-

нием новых знаний. Со-

здание условий для фор-

мирования умения изме-

рять длину и расстояние 

с помощью различных 

измерительных 

инструментов: линейки, 

метровой линейки, ру-

летки. 

Практиче-

ская рабо-

та с 

измерител

ьными 

прибора-

ми(ли-

нейка, 

рулетка) 

 Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Умение воспроиз-

водить по памяти 

соотношения 

между единицами 

длины:  

1м = 100см;  

1дм = 10см;  

1м = 10дм. 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую ма-

тематическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. Способ-

ность преодо-

левать трудно-

сти. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. Владе-

ние основны-

ми методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ) 

13   Соотноше-

ние между 

единицами 

длины. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1 Создание условий для 

формирования умения 

устанавливать соотно-

шения между единица-

ми длины: метром, де-

циметром,  сантимет-

ром. 

Сравнение 

единиц 

длины. 

Самостоя-

тельная 

работа по 

установле-

нию соот-

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Умение воспроиз-

водить по памяти 

соотношения 

между единицами 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами уче-

ник может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 
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ношения. длины:  

1м = 100см;  

1дм = 10см;  

1м = 10дм. 

14    Упражне-

ния в соот-

ношении 

между еди-

ницами 

длины. 

Тест. 

1 Создание условий для 

закрепления умения 

устанавливать соотно-

шения между единица-

ми длины: метром, де-

циметром,  сантимет-

ром. 

Написание 

тестовой 

работы по 

установле-

нию соот-

ношения 

между 

единица-

ми длины. 

тест Умение воспроиз-

водить по памяти 

соотношения 

между единицами 

длины:  

1м = 100см;  

1дм = 10см; 

1м = 10дм. 

Умение работать 

в информацион-

ном поле. 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами уче-

ник может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 

Многоугольник  

15   Многоуго-

льник.  Об-

щее поня-

тие. Прак-

тическая 

работа. 

Симметрия 

1 Создание условий для 

введения понятий 

многоугольника, его 

вершин, углов, сторон. 

Наблюдение. 

  Обозна-

чение 

много-

угольника 

буквами. 

Упражне-

ние в по-

строении 

многоугол

ьников 

Практиче-

ская рабо-

та 

Овладение 

умениями распо-

знавать и изобра-

жать простейшие 

геометрические 

фигуры. Овладе-

ние основами ма-

тематической 

речи. Умение 

применять полу-

ченные математи-

ческие знания для 

решения учебно-

практических за-

дач. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение 

учебных дей-

ствий в 

разных фор-

мах (работа с 

моделями) 

16   Многоуго-

льник и его 

элементы. 

1 Создание условий для 

закрепления умения 

изображать многоуголь-

Изображе-

ние и по-

строение 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение называть 

многоугольник и 

различать его эле-

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую ма-

Создание мо-

делей изучае-

мых объектов 
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Выведение 

правила. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

ник и обозначать его 

буквами. 

многоугол

ьников. 

менты. Овладение 

основами  про-

странственного 

воображения. 

тематическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

с использова-

нием знаково-

символиче-

ских средств. 

17   Контроль-

ный уст-

ный счет 

№1. 

Многоуго-

льник и его 

элементы. 

1 Создание условий для 

контроля навыка устно-

го счета и закрепления 

умения изображать 

многоугольник, обозна-

чать его буквами. 

Отработка 

навыка 

устного 

счѐта. По-

строение 

многоугол

ьников и 

их обозна-

чение 

Контроль-

ный уст-

ный счѐт 

Умение воспроиз-

водить по памяти 

результаты та-

бличных случаев 

сложения и вычи-

тания в пределах 

20. 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами уче-

ник может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

Планирова-

ние, контроль 

и оценка 

учебных дей-

ствий; опреде-

ление наибо-

лее эффектив-

ного способа 

достижения 

результата. 

Способы сложения и вычитания в пределах 100 

18   Сложение 

и вычита-

ние вида 

26+2, 26-3, 

65+30, 65-

30 

1 Создание условий для 

формирования умения 

выполнять частные и 

общие приемы сложе-

ния и вычитания дву-

значных чисел, основан-

ные на поразрядном сло-

жении и вычитании па-

лочек. Практическое вы-

полнение действий с по-

мощью цветных палочек 

Практиче-

ское вы-

полнение 

действий 

помощью 

цветных 

палочек. 

Поразряд-

ное сложе-

ние 

 Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Умение приме-

нять правила по-

разрядного сло-

жения и вычита-

ния при выполне-

нии письменных 

вычислений. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Определение 

наиболее эф-

фективного 

способа до-

стижения ре-

зультата. Вла-

дение основ-

ными метода-

ми познания 

окружающего 

мира (анализ). 

19   Сложение 

и вычита-

ние вида 

1  .Создание условий для 

формирования умения 

выполнять частные и 

Практиче-

ское вы-

полнение 

 Умение приме-

нять правила по-

разрядного сло-

Способность к 

самоорганизо-

ванности. 

Понимание и 

принятие 

учебной за-
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26+2, 26-3, 

65+30, 65-

30 

общие приемы сложе-

ния и вычитания дву-

значных чисел, основан-

ные на поразрядном сло-

жении и вычитании 

действий с 

помощью 

цветных 

палочек. 

Поразряд-

ное сложе-

ние 

жения и вычита-

ния при выполне-

нии письменных 

вычислений. 

Овладение осно-

вами матема-

тической речи. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

дачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

20   Сложение 

и вычита-

ние вида 

26+2, 26-3, 

65+30, 65-

30. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1  .Создание условий для 

формирования умения 

выполнять частные и 

общие приемы сложе-

ния и вычитания дву-

значных чисел, основан-

ные на поразрядном сло-

жении и вычитании 

Практиче-

ское вы-

полнение 

действий  

путѐм на-

писания 

самостоя-

тельной 

работы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение приме-

нять правила по-

разрядного сло-

жения и вычита-

ния при выполне-

нии письменных 

вычислений. Уме-

ние представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую ма-

тематическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 

21   Письмен-

ный прием 

сложения 

двузначны

х чисел без 

перехода 

через 

десяток. 

1 Создание условий для 

формирования умения 

выполнять письменное 

сложение  двузначных 

чисел без перехода че-

рез десяток 

Упражне-

ние в 

письмен-

ных 

приѐмах 

сложения 

поурочно Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. Уме-

ние записывать и 

выполнять сложе-

ние двузначных 

чисел. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Владение 

основными 

методами по-

знания окру-

жающего 

мира (анализ, 

наблюдение, 

сравнение, 

синтез, 

обобщение, 

моделирова-

ние) 

22   Письмен-

ный прием 

сложения 

1 Создание условий для 

формирования умения 

выполнять письменное 

Письмен-

ное сложе-

ние дву-

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение записы-

вать и выполнять 

сложение дву-

Способность к 

самоорганизо-

ванности. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 
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двузначны

х чисел без 

перехода 

через 

десяток. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

сложение двузначных 

чисел без перехода че-

рез десяток. 

значных 

чисел.Сам

остоят-

ельная ра-

бота 

значных чисел. 

Умение работать 

в информа-

ционном поле. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

среде. 

23   Письмен-

ный прием 

сложения 

двузначны

х чисел без 

перехода 

через 

десяток. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1 Урок-игра. Создание 

условий для формирова-

ния умения выполнять 

письменное сложение 

двузначных чисел без 

перехода через десяток 

Отработка 

алгоритма 

вычисле-

ния в 

столбик. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Умение записы-

вать и выполнять 

сложение дву-

значных чисел 

столбиком. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Планирова-

ние, контроль 

и оценка 

учебных дей-

ствий; опреде-

ление наибо-

лее эффектив-

ного способа 

достижения 

результата. 

24   Письмен-

ный прием 

вычитания 

двузначны

х чисел без 

перехода 

через 

десяток. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1  Создание условий для 

формирования умения 

выполнять письменное 

вычитание двузначных 

чисел без перехода че-

рез десяток. 

Частные 

приемы 

вычитания 

двузнач-

ных чисел. 

Последую

щая за-

пись стол-

биком. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Умение записы-

вать и выполнять 

сложение дву-

значных чисел 

столбиком. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

работе в парах. 

Понимание и 

принятие 

учебной за-

дачи, пои к и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

25   Письмен-

ный прием 

вычитания 

двузначны

1 Создание условий для 

формирования умения 

выполнять письменное 

вычитание двузначных 

Частные 

приемы 

вычитания 

двузнач-

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Умение записы-

вать и выполнять 

сложение 

двузначных чисел 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задачами 

Владение 

основными 

методами по-

знания окру-
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х чисел без 

перехода 

через 

десяток. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

чисел без перехода че-

рез десяток. 

ных чисел. 

Последую

щая за-

пись стол-

биком. 

столбиком. Уме-

ние представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

ученик может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

жающего 

мира (анализ) 

26   Письмен-

ный прием 

вычитания 

двузначны

х чисел без 

перехода 

через 

десяток. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1 Создание условий для 

формирования умения 

выполнять письменное 

вычитание двузначных 

чисел без перехода че-

рез десяток. 

 Частные 

приемы 

вычитания 

двузнач-

ных чисел. 

Последую

щая за-

пись стол-

биком. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Умение записы-

вать и выполнять 

сложение дву-

значных чисел 

столбиком. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной за-

дачи, пои к и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

27   Сложение 

двузначны

х чисел 

(общий 

случай). . 

1 Наблюдение. Создание 

условий для организа-

ции наблюдения за об-

щими приемами сложе-

ния двузначных чисел. 

Общие 

приѐмы 

сложения 

двузнач-

ных чисел 

 Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Умение записы-

вать и выполнять 

сложение в преде-

лах 100 с перехо-

дом через деся-

ток. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 

28   Сложение 

двузначны

х чисел 

(общий 

случай).  

Самостоя-

1 Закрепление алгоритма 

сложения. Создание 

условий для формирова-

ния умения применять 

алгоритм сложения. 

Самостоя-

тельная 

работа на 

умение 

выполнять 

общие 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Умение записы-

вать и выполнять 

сложение в преде-

лах 100 с перехо-

дом через деся-

ток. Умение ре-

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую ма-

тематическую 

подготовку в 

учебной дея-

Активное ис-

пользование 

математиче-

ской речи для 

решения раз-

нообразных 
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тельная ра-

бота. 

случаи  

сложения 

шать задачи с по-

мощью таблицы. 

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

коммуника-

тивных задач. 

29   Вычитание 

двузначны

х чисел 

(общий 

случай).  

1  Наблюдение. Создание 

условий для организа-

ции наблюдения за об-

щими приемами вычита-

ния  двузначных чисел. 

и 

Вычита-

ние дву-

значных 

чисел. 

 Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Умение записы-

вать и выполнять 

вычитание в пре-

делах 100. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 

30   Вычитание 

двузначны

х чисел 

(общий 

случай).  

1  Систематизация зна-

ний. Создание условий 

для формирования уме-

ния применять алгоритм 

вычитания в столбик. 

Упражне-

ние в вы-

читании в 

столбик 

 Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. Уме-

ние записывать и 

выполнять вычи-

тание двузначных 

чисел. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. Владе-

ние основны-

ми методами 

познания 

окружающего 

мира (синтез) 

31   «Сложение 

и вычита-

ние дву-

значных 

чисел. 

Многоуго-

льники». 

1 Систематизация знаний. 

Создание условий для 

формирования умения 

применять алгоритм вы-

читания в столбик. 

Упражне-

ние в вы-

читании в 

столбик 

 Умение самостоя-

тельно разбирать 

задание и 

выполнять его, 

соблюдать орфо-

графический ре-

жим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной за-

дачи, пои к и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

32   «Сложение 

и вычита-

ние дву-

значных 

1 Систематизация знаний. 

Создание условий для 

формирования умения 

применять алгоритм вы-

Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

 Умение работать 

в информацион-

ном поле. Умение 

находить ошибку, 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной дея-
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чисел. 

Многоуго-

льники». 

читания в столбик. по теме. указанную учи-

телем, исправлять 

и приводить ана-

логические прие-

мы. 

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

работе в парах. 

тельности и 

способность 

конструктив-

но действо-

вать в услови-

ях неуспеха. 

Периметр  

33   Периметр 

многоуго-

льника.  

1 Создание условий для 

формирования представ-

лений детей о перимет-

ре, для введения терми-

на «периметр». 

Введение 

понятия 

периметр. 

Наблюде-

ние (прак-

тическая 

работа) 

 Овладение 

умениями распо-

знавать и изобра-

жать простейшие 

геометрические 

фигуры. Умение 

понимать термин 

«периметр». Уме-

ние применять 

полученные мате-

матические зна-

ния для решения 

учебно-практиче-

ских задач. Овла-

дение основами 

пространственно-

го воображения. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Выполнение 

учебных дей-

ствий в 

разных фор-

мах (практи-

ческие рабо-

ты, работа с 

моделями) 

34   Периметр 

многоуго-

льника. 

Алгоритм 

вычисле-

ния пери-

метра пря-

моуго-

льника. 

1 Создание условий для 

формирования представ-

лений детей о перимет-

ре, для введения терми-

на «периметр». 

Вычисле-

ние пери-

метра 

прямоугол

ьника 

 Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. Уме-

ние вычислять пе-

риметр любых 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. Владе-

ние основны-

ми методами 

познания 

окружающего 

мира (синтез) 
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прямоугольников. 

35   Творческая 

работа 

«Вычисле-

ние пери-

метра сво-

ей комна-

ты» 

1 Урок-проект. Создание 

условий для применения 

знаний в новых услови-

ях. 

Упражне-

ние по вы-

числению 

периметра 

комнаты 

 Умение вычис-

лять периметр 

любого прямо-

угольника. Уме-

ние применять 

полученные мате-

матические зна-

ния для решения 

учебно-практиче-

ских задач. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

работе в груп-

пах. 

Выполнение 

учебных дей-

ствий в 

разных фор-

мах (практи-

ческие рабо-

ты, работа с 

моделями) 

36   Контроль-

ная работа 

по теме 

«Сложение 

и вычита-

ние дву-

значных 

чисел», 

«Числовой 

луч», 

«Много-

угольники» 

1 Проверка качества 

освоения программного 

материала и достижения 

планируемых результа-

тов обучения. 

Написание 

контроль-

ной рабо-

ты 

Контроль-

ная  работа 

Умение самостоя-

тельно разбирать 

задание и выпол-

нять его, соблю-

дать орфографи-

ческий режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 

Окружность  

37   Работа над 

ошибками. 

Окруж-

ность, еѐ 

центр  и 

радиус. 

1 Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе. Создание усло-

вий для ознакомления с 

понятием «окружность». 

Формирование умения 

распознавать окруж-

ность. Введение терми-

Понятие 

окруж-

ность. 

Упражне-

ние в 

определе-

нии 

окружно-

 Умение находить 

ошибку, указан-

ную учителем, ис-

правлять и приво-

дить аналогиче-

ские приемы. 

Овладение осно-

вами про-

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

способность 

конструктив-

но действо-
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нов: центр, радиус. Фор-

мирование понятия 

«внутри» окружности. 

сти, по-

строение 

радиуса, 

определе-

ние цен-

тра 

странственного 

воображения. 

Овладение 

умениями распо-

знавать и изобра-

жать окружность. 

вать в услови-

ях неуспеха. 

38   Построе-

ние окруж-

ности с по-

мощью 

циркуля. 

Практиче-

ская рабо-

та. 

1 Создание условий для 

формирования умения 

строить окружность с 

помощью циркуля. Фор-

мирование понятий «вне  

окружности», «точка 

принадлежит окружно-

сти» 

Практиче-

ские 

упражне-

ния в по-

строении 

окружно-

стей 

Практиче-

ская рабо-

та 

Умение чертить 

окружность при 

помощи циркуля 

по заданному ра-

диусу. Умение 

применять полу-

ченные математи-

ческие знания для 

решения учебно-

практических за-

дач 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую ма-

тематическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении 

практических 

задач, возни-

кающих в по-

вседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. Выпол-

нение учеб-

ных действий 

в разных фор-

мах (практи-

ческие рабо-

ты, работа с 

моделями) 

39   Окруж-

ность, еѐ 

цент и ра-

диус. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1 Создание условий для 

обучения приемам по-

строения окружности с 

по мощью циркуля. 

Построе-

ние 

окружно-

сти с по-

мощью 

циркуля 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение чертить 

окружность при 

помощи циркуля 

по заданному ра-

диусу. Умение ра-

ботать в инфор-

мационном поле. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

работе в груп-

пах. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 

40   Взаимное 

расположе-

ние фигур 

1 Урок-исследование. Со-

здание условий для вве-

дения понятия о пересе-

 Обучение 

приемам 

решения 

 Умение находить 

общую часть 

пересекающихся 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

Создание мо-

делей изучае-

мых объектов 
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на плоско-

сти. 

кающихся и не пересе-

кающихся фигурах. 

практиче-

ских за-

дач. 

фигур. Овладение 

основами матема-

тической речи.   

задачами уче-

ник может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

с использова-

нием знаково-

символиче-

ских средств. 

Таблица умножения и деления чисел 

41-42   Умноже-

ние и деле-

ние на 2. 

половина 

числа. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

2 Создание условий для 

формирования умения 

выполнять умножение 

на 2. познакомить детей 

с табличными случаями 

умножения и деления на 

2. обучение нахождению 

доли числа действием 

деления. 

Упражне-

ние в 

умноже-

нии и де-

лении на 

2. 

Самостоят

ельная ра-

бота 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение воспроиз-

водить по памяти 

результаты та-

бличного умноже-

ния однозначных 

чисел, результаты 

табличных 

случаев 

умножения и де-

ления. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Активное ис-

пользование 

математиче-

ской речи для 

решения раз-

нообразных 

коммуника-

тивных задач. 

43   Умноже-

ние и деле-

ние на 3. 

1 Создание условий для 

формирования умения 

использовать знания та-

блицы умножения для 

нахождения результатов 

деления. 

Решение 

примеров 

на умно-

жение и 

деление на 

3 

 Умение воспроиз-

водить по памяти 

результаты та-

бличных случаев 

деления. Овладе-

ние основами ма-

тематической 

речи. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 

44   Умноже-

ние и деле-

ние на 3. 

Треть чис-

ла. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1 Урок-игра. Создание 

условий для формирова-

ния умения выполнять 

умножение и деление на 

3. познакомить детей с 

табличными случаями 

умножения и деления на 

3. 

 Обучение 

нахожде-

нию доли 

числа дей-

ствием де-

ления. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение воспроиз-

водить по памяти 

результаты та-

бличных случаев 

умножения и де-

ления. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Определение 

наиболее эф-

фективного 

способа до-

стижения ре-

зультата. 

45   Умноже-

ние и деле-

1 Урок-тренинг. формиро-

вание умения выполнять 

Нахожде-

ние доли 

 Умение воспроиз-

водить по памяти 

Владение 

коммуникативн

Планирова-

ние, контроль 
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ние на 4. умножение и деление на 

4.  табличные случаи 

умножения и деления на 

4. 

числа. 

Упражне-

ние в 

умноже-

нии и де-

лении 

результаты та-

бличных случаев 

умножения. Уме-

ние работать в ин-

формационном 

поле. 

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с 

учителем и 

учащимися 

класс при обсу-

ждении мате-

матических 

проблем. 

и оценка 

учебных дей-

ствий. 

46   Умноже-

ние и деле-

ние на 4. 

Четверть 

числа. 

1 Создание условий для 

использования детьми 

знания таблицы умно-

жения для нахождения 

результата. 

Упражне-

ние в 

умноже-

нии деле-

нии. Нахо-

ждение 

четверти 

числа 

 Умение воспроиз-

водить по памяти 

результаты та-

бличных случаев 

умножения. Уме-

ние применять 

полученные мате-

матические зна-

ния для решения 

учебно-практиче-

ских задач 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

работе в парах. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 

47   Умноже-

ние и деле-

ние на 4. 

Четверть 

числа. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

 Создание условий для 

формирования умения 

находить доли числа 

действием деления 

Самостоя-

тельная 

работа по 

нахожде-

нию чет-

верти чис-

ла 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение воспроиз-

водить по памяти 

результаты та-

бличных случаев 

умножения и де-

ления. Умение 

применять полу-

ченные математи-

ческие знания для 

решения учебно-

практических за-

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

работе в груп-

Активное ис-

пользование 

математиче-

ской речи для 

решения раз-

нообразных 

коммуника-

тивных задач. 
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дач пах. 

48   Контроль-

ный уст-

ный счет 

№2 по 

теме «Та-

блич-ные 

случаи 

умножения 

и деления 

на 2,3,4» 

1 Проверка качества 

освоения программного 

материала и достижения 

планируемых результа-

тов обучения. 

Контроль-

ная про-

верка 

освоения 

табличных 

случаев 

умноже-

ния и де-

ления на 

2,3,4 

Контроль-

ный уст-

ный счѐт 

Умение воспроиз-

водить по памяти 

результаты та-

бличного умноже-

ния однозначных 

чисел. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 

49   Провероч-

ная работа 
по теме 

«Простые 

задачи на 

умножение 

и деление» 

1 Проверка качества 

освоения программного 

материала. Подготовка к 

введению площади фи-

гуры 

Написание 

провероч-

ной рабо-

ты 

Провероч-

ная работа 

Умение решать 

простые задачи на 

умножение и де-

ление. Умение 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение комму-

никативными 

умениями. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

способность 

конструктив-

но действо-

вать в услови-

ях неуспеха. 

50-51   Умноже-

ние и деле-

ние на 5. 

Пятая 

часть  чис-

ла. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

2 Создание условий для 

формирования умения 

выполнять умножение и 

деление на 5. Знаком-

ство детей с табличны-

ми случаями умножения 

и деления на 5. Обуче-

ние нахождению доли 

числа действием деле-

ния. 

Упражне-

ние в 

умноже-

нии и де-

лении на 

5. Реше-

ние задач 

на нахо-

ждение 

доли чис-

ла. 

Самостоят

ельная ра-

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение воспроиз-

водить по памяти 

результаты та-

бличных случаев 

деления. Овладе-

ние основами ма-

тематической 

речи. 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую ма-

тематическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 
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бота 

52   Умноже-

ние и деле-

ние на 6. 

Шестая 

часть  чис-

ла. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1 Создание условий для 

формирования умения 

выполнять умножение и 

деление на 6. Позна-

комить детей с таблич-

ными случаями умноже-

ния и деления на 6. Обу-

чение нахождению доли 

числа действием деле-

ния 

Упражне-

ние в 

умноже-

нии и де-

лении на 6 

Решение 

задач на 

нахожде-

ние доли 

числа. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение воспроиз-

водить по памяти 

результаты та-

бличных случаев 

деления. Умение 

применять полу-

ченные математи-

ческие знания для 

решения учебно-

практических за-

дач 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами уче-

ник может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

Активное ис-

пользование 

математиче-

ской речи для 

решения раз-

нообразных 

коммуника-

тивных задач. 

53   Провероч-

ная работа 

по теме 

«Таблич-

ные случаи 

умножения 

и деления 

на 4, 5,6» 

1 Проверка качества 

освоения программного 

материала и достижения 

планируемых результа-

тов обучения. 

Провероч-

ная работа 

на уста-

новление 

степени 

усвоения 

табличных 

случаев 

умноже-

ния и де-

ления на 

4,5,6 

Провероч-

ная работа 

Умение воспроиз-

водить по памяти 

результаты та-

бличного умноже-

ния однозначных 

чисел, результаты 

табличных 

случаев деления. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 

Площадь фигуры  

54   Площадь 

фигуры.  

1 Вхождение в новую 

тему. Наблюдение. Вве-

дение понятия площадь 

Решение 

задач на 

нахожде-

ние пло-

щади фи-

гур 

 Овладение 

умениями распо-

знавать и изобра-

жать простейшие 

геометрические 

фигуры. Умение 

различать пери-

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 
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метр и площадь. 

55   Площадь и 

периметр 

фигуры. 

1 Урок-исследование. 

Сравнение понятий пе-

риметр и площадь 

Сравнения 

понятий 

«пери-

метр» и 

«пло-

щадь». Ре-

шение 

практиче-

ских задач 

 Умение приме-

нять полученные 

математические 

знания для реше-

ния учебно-прак-

тических задач. 

Овладение осно-

вами математиче-

ской речи 

Способность 

доводить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

Готовность 

слушать со-

беседника, ве-

сти диалог. 

56   Площадь 

фигуры. 

Решение 

задач. 

1 Урок-тренинг обучение 

приемам решения задач 

на нахождение площади 

фигуры 

Решение 

задач 

 Овладение осно-

вами про-

странственного 

воображения. 

Умение анализи-

ровать и интер-

претировать дан-

ные. Умение ра-

ботать в инфор-

мационном поле. 

Способность 

преодолевать 

трудности 

Понимание и 

принятие 

учебной за-

дачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

57   Единицы 

площади. 

1 Урок изучения нового 

материала. Ознакомле-

ние с единицами площа-

ди и их обозначением. 

Построе-

ние фигур 

на плоско-

сти Нахо-

ждение 

площади 

 Умение устанав-

ливать связи меж-

ду площадью пря-

моугольника и 

длинами его сто-

рон. Умение ис-

пользовать полу-

ченные мате-

матические зна-

ния для описания 

и объяснения раз-

личных процессов 

и явлений окру-

жающего мира. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Создание мо-

делей изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знаково-

символиче-

ских средств. 
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58   Площадь 

фигуры. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1  Обобщение и система-

тизации знаний. закреп-

ление навыка решения 

задач на нахождение 

площади фигуры 

Решение 

задач на-

хождение 

площади 

фигуры. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение вычис-

лять площадь 

прямоугольника 

(квадрата). Овла-

дение основами 

пространственно-

го воображения. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем. 

Выполнение 

учебных дей-

ствий в 

разных фор-

мах (практи-

ческие рабо-

ты, работа с 

моделями) 

59   Контроль-

ная работа 

по теме 

«Таблица 

умножения 

однознач-

ных чисел» 

1 Проверка качества 

освоения программного 

материала и достижения 

планируемых результа-

тов обучения. 

Написание 

контроль-

ной рабо-

ты 

Контроль-

ная работа 

Умение самостоя-

тельно разбирать 

задание и выпол-

нять его, соблю-

дать орфографи-

ческий режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Понимание и 

принятие 

учебной за-

дачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

60   Работа над 

ошибками. 

Промежу-

точная диа-

гностика.  

1 Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работы 

 Работа 

над 

ошибками

Промежу-

точная 

диагно-

стика 

 Умение правиль-

но исправлять 

ошибки, подби-

рать аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

способность 

конструктив-

но действо-

вать в услови-

ях неуспеха. 

Таблица умножения и деления многозначных чисел (продолжение) 

61   Умноже-

ние и деле-

ние на 7. 

Седьмая 

часть  чис-

ла. Ариф-

1 Создание условий для 

формирования умения 

выполнять умножение и 

деление на 7,8,9. Зна-

комство детей с таблич-

ными случаями умноже-

Упражне-

ние в ре-

шении 

примеров 

на таблич-

ные слу-

 Умение воспроиз-

водить по памяти 

результаты та-

бличного умноже-

ния однозначных 

чисел, результаты 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Понимание и 

принятие 

учебной за-

дачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 
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мети-

ческий 

диктант. 

ния и деления на 7. Обу-

чение нахождению доли 

числа действием деле-

ния. 

чаи деле-

ния на 

7,8,9.На-

хождение 

доли чис-

ла 

табличных 

случаев деления. 

решения. 

62-63   Умноже-

ние и деле-

ние на 8. 

Восьмая 

часть  чис-

ла. Ариф-

метичес-

кий 

диктант. 

2 Создание условий для 

формирования умения 

выполнять умножение и 

деление на 7,8,9. ис-

пользование знания та-

блицы умножения для 

нахождения результатов 

деления. 

Упражне-

ния в вы-

полнении 

деления. 

Работа с 

таблицей 

умноже-

ния 

 Умение воспроиз-

водить по памяти 

результаты та-

бличного умноже-

ния однозначных 

чисел, результаты 

табличных 

случаев деления. 

Овладение 

основами ма-

тематической 

речи. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение комму-

никативными 

умениями. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 

64-65   Умноже-

ние и деле-

ние на 9. 

Девятая 

часть чис-

ла. Ариф-

мети-

ческий 

диктант. 

2 формирование умения 

выполнять умножение и 

деление на 7,8,9. ис-

пользование знания та-

блицы умножения для 

нахождения результатов 

деления. 

Упражне-

ния в вы-

полнении 

деления. 

Работа с 

таблицей 

умноже-

ния 

 Умение воспроиз-

водить по памяти 

результаты та-

бличного умноже-

ния однозначных 

чисел, результаты 

табличных 

случаев деления. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

работе в груп-

пах. 

Активное ис-

пользование 

математиче-

ской речи для 

решения раз-

нообразных 

коммуника-

тивных задач. 

Краткое сравнение 

66   Во сколько 

раз 

больше? 

1 Вхождение в новую 

тему формирование 

представлений о крат-

Практиче-

ская рабо-

та над 

 Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

Выполнение 

учебных дей-

ствий в 
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ном сравнении чисел 

практические приемы 

сравнения чисел. 

сравнени-

ем чисел 

ского мышления. 

Называть число 

большее (мень-

шее) данного в 

несколько раз. 

Сравнивать два 

числа, характери-

зуя результат 

сравнения слова-

ми «меньше в » 

вать им обос-

нование. 

разных фор-

мах (работа с 

моделями) 

67   Во сколько 

раз мень-

ше? 

1  Изучение нового мате-

риала. Формирование 

представлений о крат-

ном сравнении чисел 

практические приемы 

сравнения чисел. 

Знаком-

ство с 

кратным 

сравнени-

ем чисел. 

Практиче-

ская рабо-

та по срав-

нению 

 Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Называть число 

большее (мень-

шее) данного в 

несколько раз. 

Сравнивать два 

числа, характери-

зуя результат 

сравнения слова-

ми «меньше в » 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Понимание и 

принятие 

учебной за-

дачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

68   Во сколько 

раз 

больше? 

Во сколько 

раз мень-

ше? 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

2 Урок-исследование за-

крепление представле-

ний о кратном сравне-

нии чисел. 

Практиче-

ские прие-

мы срав-

нения чи-

сел. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. Срав-

нивать два числа, 

характеризуя ре-

зультат сравнения 

словами «меньше 

в », «меньше в». 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 

69   Во сколько 

раз 

 Закрепление представ-

лений о кратном сравне-

 Практиче-

ские прие-

 Сравнивать два 

числа, характери-

Высказывать 

собственные 

Владение 

основными 
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больше? 

Во сколько 

раз мень-

ше? 

нии чисел. мы срав-

нения чи-

сел. 

зуя результат 

сравнения слова-

ми «меньше в », 

«меньше в». Уме-

ние представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

методами по-

знания окру-

жающего 

мира (обоб-

щение). 

70   Решение 

задач на 

увеличение 

в 

несколько 

раз.  

1 Урок изучения нового 

материала. Формирова-

ние умения решать зада-

чи на нахождение числа, 

большего данного в 

несколько раз. 

Решение 

задач 

 Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. Крат-

ное сравнение чи-

сел. Практические 

приемы сравнива-

ния чисел. Уме-

ние решать зада-

чи на увеличение 

в несколько раз. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

обсуждении 

математиче-

ских проблем. 

Активное ис-

пользование 

математиче-

ской речи для 

решения раз-

нообразных 

коммуника-

тивных задач. 

71   Решение 

задач на 

уменьше-

ние в не-

сколько 

раз. Выве-

дение алго-

ритма. 

1 формирование умения 

решать задачи на нахо-

ждение числа, меньшего 

данного в несколько раз. 

Решение 

задач 

 Умение решать 

задачи на умень-

шение в несколь-

ко раз. Умение 

использовать по-

лученные матема-

тические знания 

для описания и 

объяснения раз-

личных процессов 

и явлений окру-

жающего мира. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

обсуждении 

математиче-

ских проблем. 

Владение 

основными 

методами по-

знания окру-

жающего 

мира (моде-

лирование). 
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72   Решение 

задач на 

уменьше-

ние и уве-

личение в 

несколько 

раз.  

1  Промежуточное закреп-

ление знани 

формирование умения 

решать задачи на нахо-

ждение числа, большего 

или меньшего данного в 

несколько раз. 

Решение 

задач 

 Различать поня-

тия «больше в» и 

«больше на», 

«меньше в» и 

«меньше на». 

Умение работать 

в информацион-

ном поле. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класс при рабо-

те в парах. 

Активное ис-

пользование 

математиче-

ской речи для 

решения раз-

нообразных 

коммуника-

тивных задач. 

73   Решение 

задач на 

уменьше-

ние и уве-

личение в 

несколько 

раз. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1  Закрепление умения ре-

шать задачи на нахожде-

ние числа, большего или 

меньшего данного в 

несколько раз. 

 Решение 

задач 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Кратное сравне-

ние чисел. Прак-

тические приемы 

сравнивания чи-

сел. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

работе в груп-

пах. 

Понимание и 

принятие 

учебной за-

дачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

74   Решение 

задач на 

уменьше-

ние и уве-

личение в 

несколько 

раз.  

1 Урок-тренинг. Развитие 

умения решать задачи 

на нахождение числа, 

большего или меньшего 

данного в несколько раз. 

Решение 

задач 

Арифмети-

ческий 

диктант 

Научиться решать 

задачи на увели-

чение и уменьше-

ние в несколько 

раз. Различать по-

нятия «больше в» 

и «больше на», 

«меньше в» и 

«меньше на». 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

Активное ис-

пользование 

математиче-

ской речи для 

решения раз-

нообразных 

коммуника-

тивных задач. 
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работе в парах. 

75   Решение 

задач на 

уменьше-

ние и уве-

личение в 

несколько 

раз. Ариф-

мети-

ческий 

диктант 

 Урок-путешествие. Раз-

витие умения решать за-

дачи на нахождение 

числа, большего или 

меньшего данного в 

несколько раз. 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. 

Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем. 

Владение 

основными 

методами по-

знания окру-

жающего 

мира (обоб-

щение). 

76   Решение 

задач на 

уменьше-

ние и уве-

личение в 

несколько 

раз. 

1 Развитие умения решать 

задачи на нахождение 

числа, большего или 

меньшего данного в 

несколько раз. 

Решение 

задач 

 Умение использо-

вать полученные 

математические 

знания для описа-

ния и объяснения 

различных про-

цессов и явлений 

окружающего 

мира. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 

Понимание и 

принятие 

учебной за-

дачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

77   Провероч-

ная работа 

по теме: 

«Задачи на 

кратное 

сравнение, 

на увели-

чение и 

уменьше-

ние  в 

несколько 

раз»  

1 Проверка качества 

освоения программного 

материала и достижения 

планируемых результа-

тов обучения. 

Выполне-

ние прове-

рочной ра-

боты 

Провероч-

ная работа 

Умение самостоя-

тельно разбирать 

задание и выпол-

нять его, соблю-

дать орфографи-

ческий режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

способность 

конструктив-

но действо-

вать в услови-

ях неуспеха. 

78   Нахожде-

ние не-

1 Изучение нового мате-

риала. Наблюдение.  на-

Нахожде-

ние доли 

Самостоя-

тельная ра-

Овладение осно-

вами логического 

Готовность ис-

пользовать по-

Умение рабо-

тать в инфор-
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скольких 

долей чис-

ла.  

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

хождение нескольких 

долей числа (с опорой 

на рисунки).  Представ-

ление, анализ и интер-

претация данных 

числа. 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач 

бота и алгоритмиче-

ского мышления. 

Понимать, как на-

ходить несколько 

долей числа (с 

опорой на ри-

сунки). 

лучаемую ма-

тематическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

мационной 

среде. 

79   Нахожде-

ние не-

скольких 

долей чис-

ла. 

Упражне-

ние с опо-

рой на ри-

сунок. 

1 понимание, как нахо-

дить несколько долей 

числа (с опорой на ри-

сунки). Умение пред-

ставлять, анализировать 

и интерпретировать дан-

ные 

Упражне-

ние в на-

хождении 

долей чис-

ла с опо-

рой на ри-

сунок 

 Понимать, как на-

ходить несколько 

долей числа (с 

опорой на ри-

сунки). Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности.  

Создание мо-

делей изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знаково-

символиче-

ских средств. 

80   Нахожде-

ние не-

скольких 

долей чис-

ла. 

1 Урок-тренинг. понима-

ние, как находить 

несколько долей числа 

(с опорой на рисунки). 

Умение представлять, 

анализировать и интер-

претировать данные 

Упражне-

ния в на-

хождении 

долей чис-

ла 

 Понимать, как на-

ходить несколько 

долей числа (с 

опорой на ри-

сунки). 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами уче-

ник может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 

81   Нахожде-

ние не-

скольких 

долей чис-

ла. 

Самостоя-

тельная ра-

1 формирование умения 

представлять, анализи-

ровать и интерпретиро-

вать данные 

Упражне-

ния в 

самостоя-

тельном 

нахожде-

нии долей 

числа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение пред-

ставлять, анализи-

ровать и интер-

претировать дан-

ные. 

Готовность ис-

пользовать 

получаемую 

математиче-

скую подготов-

ку в учебной 

деятельности 

Понимание и 

принятие 

учебной за-

дачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 
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бота. при решении 

практических 

задач, возни-

кающих в по-

вседневной 

жизни. 

82   Нахожде-

ние не-

скольких 

долей чис-

ла. 

1 формирования умения 

использовать действия 

деления и умножения 

для нахождения 

нескольких долей числа. 

Нахожде-

ние 

несколь-

ких долей 

числа. Ре-

шение за-

дач 

 Умение приме-

нять полученные 

математические 

знания для реше-

ния учебно-прак-

тических задач. 

Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 

Владение 

основными 

методами по-

знания окру-

жающего 

мира (моде-

лирование). 

83   Нахожде-

ние не-

скольких 

долей чис-

ла. За-

крепление. 

1  закрепления умения ис-

пользовать действия или 

величины нескольких 

долей числа.  

Нахожде-

ние 

несколь-

ких долей 

числа 

 Умение приме-

нять полученные 

математические 

знания для реше-

ния учебно-прак-

тических задач. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение комму-

никативными 

умениями. 

Понимание и 

принятие 

учебной за-

дачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

84   Нахожде-

ние не-

скольких 

долей чис-

ла. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1 развитие  умения ис-

пользовать действия де-

ления и умножения для 

нахождения нескольких 

долей числа или величи-

ны 

Самостоя-

тельная 

работа на 

нахожде-

ние 

несколь-

ких долей 

числа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение использо-

вать полученные 

математические 

знания для описа-

ния и объяснения 

различных про-

цессов и явлений 

окружающего 

мира. 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении по-

лучаемых мате-

матических 

знаний. 

Планирова-

ние, контроль 

и оценка 

учебных дей-

ствий. 

85   Нахожде-

ние не-

скольких 

1 Урок-исследование фор-

мирование умения ис-

пользовать действия де-

Углублен-

ное   изу-

чение на-

 Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

Определение 

наиболее эф-

фективного 
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долей чис-

ла. Углу-

бле-ние 

темы. 

ления и умножения для 

нахождения нескольких 

долей числа или величи-

ны. Обратные задачи. 

хождения 

несколь-

ких долей 

числа. Ре-

шение 

обратных 

задач. 

ского мышления. 

Понимать, как на-

ходить несколько 

долей числа (с 

опорой на ри-

сунки). 

дение комму-

никативными 

умениями. 

способа до-

стижения ре-

зультата. 

86   Нахожде-

ние не-

скольких 

долей чис-

ла.  Слож-

ные слу-

чаи. 

1 формирование умения 

использовать действия 

деления и умножения 

для нахождения 

нескольких долей числа 

или величины 

Решение 

сложных 

случаев 

нахожде-

ния 

несколь-

ких долей 

числа 

 Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами уче-

ник может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

Владение 

основными 

методами по-

знания окру-

жающего 

мира (моде-

лирование). 

87   Нахожде-

ние не-

скольких 

долей чис-

ла. 

1 формирование умения 

самостоятельно решать 

задачи на нахождение 

нескольких долей дан-

ного числа или величин 

Тренинг в  

решении 

задач. 

 Умение пред-

ставлять, анализи-

ровать и интер-

претировать дан-

ные. 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых математи-

ческих знаний. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 

88   Нахожде-

ние не-

скольких 

долей чис-

ла. Тест. 

1 Использование действия 

деления и умножения  

для нахождения 

нескольких долей дан-

ного числа или ве-

личины 

Написание 

теста на 

тему 

Тест Умение работать 

в информацион-

ном поле 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Планирова-

ние, контроль 

и оценка 

учебных дей-

ствий. Опре-

деление наи-

более эффек-

тивного 

способа до-

стижения ре-

зультата. 

89   Нахожде-

ние числа 

1 Урок изучения нового 

материала. Наблюдение. 

Нахожде-

ние числа 

 Овладение осно-

вами логического 

Владение 

коммуникативн

Создание мо-

делей изучае-
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по не-

скольким 

его долям.  

формирование умения 

находить число по 

нескольким его долям. 

по 

несколь-

ким его 

долям.  

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Понимать, как на-

ходить несколько 

долей числа (с 

опорой на ри-

сунки). 

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

обсуждении 

математиче-

ских проблем. 

мых объектов 

с использова-

нием знаково-

символиче-

ских средств. 

90   Нахожде-

ние числа 

по не-

скольким 

его долям. 

Упражне-

ние с опо-

рой на ри-

сунок. 

 формирование умения 

находить число по 

нескольким его долям. 

Использование рисун-

ков. 

Упражне-

ния с 

использо-

ванием 

рисунка 

 Понимать, как на-

ходить несколько 

долей числа (с 

опорой на ри-

сунки). 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Владение 

основными 

методами по-

знания окру-

жающего 

мира (на-

блюдение). 

91   Нахожде-

ние числа 

по не-

скольким 

его долям. 

Практиче-

ская рабо-

та.  

 формирование умения 

использовать рисунки 

при нахождении числа 

по его долям. 

Упражне-

ния с 

использо-

ванием 

рисунка 

Практиче-

ская рабо-

та 

Умение пред-

ставлять, анализи-

ровать и интер-

претировать дан-

ные. Понимать, 

как находится 

число по несколь-

ко его долям.  

Способность к 

самоорганизо-

ванности.  

Выполнение 

учебных дей-

ствий в 

разных фор-

мах (практи-

ческие рабо-

ты, работа с 

моделями) 

92   Нахожде-

ние числа 

по не-

скольким 

его долям. 

Тест. 

 формирование умения 

использовать рисунки 

при нахождении числа 

по его долям. 

Тестовая 

работа по 

теме 

Тест Понимать, как на-

ходится число по 

несколько его до-

лям. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

Активное ис-

пользование 

математиче-

ской речи для 

решения раз-

нообразных 
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ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

работе в парах. 

коммуника-

тивных задач. 

93   Контроль-

ная работа  

по теме 

«Задачи на 

краткое 

сравнение, 

на увели-

чение и 

умень-

шение в 

несколько 

раз» 

1 Проверка качества 

освоения планируемых 

результатов 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач по 

теме 

Контроль-

ная работа 

Умение самостоя-

тельно разбирать 

задание и выпол-

нять его, соблю-

дать орфографи-

ческий режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 

94   Работа над 

ошибками. 

1 Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе. 

Работа над 

ошибками 

 Умение правиль-

но исправлять 

ошибки, 

подбирать анало-

гичные примеры. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

групповой ра-

боте. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

способность 

конструктив-

но действо-

вать в услови-

ях неуспеха. 

Числовые выражения 

95   Название 

чисел в за-

писях дей-

ствия сло-

1 введение названий 

компонентов сложения. 

Решение 

примеров 

на сложе-

ние. На-

 Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Заин-

тересованность 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 
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жения. звания 

компонен-

тов 

Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. Уме-

ние называть 

компоненты и ре-

зультаты арифме-

тических дей-

ствий. 

в расширении и 

углублении по-

лучаемых мате-

матических 

знаний. 

96   Название 

чисел в за-

писях дей-

ствия вы-

читания. 

1 Урок-исследование вве-

дение названий компо-

нентов вычитания 

Знаком-

ство с 

компонен-

тами вы-

читания. 

Решение 

примеров 

на вычита-

ние 

 Умение называть 

компоненты и ре-

зультаты арифме-

тических дей-

ствий. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Создание мо-

делей изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знаково-

символиче-

ских средств. 

97   Название 

чисел в за-

писях дей-

ствий 

умножения 

и деления. 

Арифмети-

ческий 

диктант 

1 введение названий 

компонентов умножения 

Знаком-

ство с 

компонен-

тами 

умноже-

ния Реше-

ние при-

меров на 

умноже-

ние 

 Умение называть 

компоненты и ре-

зультаты арифме-

тических дей-

ствий. Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

обсуждении 

математиче-

ских проблем. 

Понимание и 

принятие 

учебной за-

дачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

98   Числовые 

выражения 

(суммы, 

разности) 

1 Урок-тренинг. Введения 

названий компонентов 

сложения и вычитания. 

Решение 

числовых 

выраже-

ний 

 Овладение осно-

вами математиче-

ской речи.  

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

Выполнение 

учебных дей-

ствий в 

разных фор-
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мых математи-

ческих знаний. 

мах (работа с 

моделями) 

99   Контроль-

ная работа  

по теме: 

«Решение 

задач на 

увеличение 

и уменьше-

ние в не-

сколько 

раз». Чи-

словые вы-

ражения 

(произве-

дения, 

част-ные) 

1 Проверка качества 

освоения программного 

материала и достижения 

планируемых результа-

тов обучения. Урок-тре-

нинг. 

введение названий 

компонентов умноже-

ния, деления. Выведе-

ние правила. 

Контроль-

ная работа 

по реше-

нию задач 

по теме. 

Решение 

числовых 

выраже-

ний 

Контроль-

ная работа 

Умение самостоя-

тельно разбирать 

задание и выпол-

нять его, соблю-

дать орфографи-

ческий режим. 

Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. Уме-

ние использовать 

полученные мате-

матические зна-

ния для описания 

и объяснения раз-

личных процессов 

и явлений 

окружающего 

мира. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Заинтересованн

ость в расши-

рении и углуб-

лении по-

лучаемых мате-

матических 

знаний. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. Владе-

ние основны-

ми методами 

познания 

окружающего 

мира (срав-

нение). 

100   Работа над 

ошибками. 

Числовые 

выражения 

(все дейст-

вия). Само-

стоятель-

ная работа. 

1  Обобщение и система-

тизации знаний. Анализ 

ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Применение знаний на 

практике. формирование    

понятия о числовом вы-

ражении и его значении. 

Порядок действий в чи-

словом выражении, не 

содержащем скобки. 

Работа над 

ошибками 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Умение состав-

лять простейшие 

выражения (сум-

му, разность, 

произведение, 

частное). Овладе-

ние основами ло-

гического и алго-

ритмического 

мышления  

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение комму-

никативными 

умениями. 

Владение 

основными 

методами по-

знания окру-

жающего 

мира (на-

блюдение). 

101   Составле-

ние число-

вых выра-

1  Изучение нового мате-

риала. формирование    

понятия о числовом вы-

 Простые 

случаи со-

ставления 

 Научиться состав-

лять числовые 

выражения более 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

Планирова-

ние, контроль 

и оценка 
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жений. 

Простые 

случаи. 

ражении и его значении. 

Порядок действий в чи-

словом выражении, не 

содержащем скобки. 

числовых 

выраже-

ний 

сложной струк-

туры, используя 

скобки. 

вать им обос-

нование. 

учебных дей-

ствий; опреде-

ление наибо-

лее эффектив-

ного способа 

достижения 

результата. 

102   Составле-

ние число-

вых вы-

ражений. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1  Формирование умения 

вычислять значения чи-

словых выражений. По-

рядок действий в чи-

словом выражении, со-

держащем скобки. 

Решение 

числовых 

выраже-

ний со 

скобками 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Научиться состав-

лять числовые 

выражения более 

сложной струк-

туры, используя 

скобки. 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых математи-

ческих знаний. 

Создание мо-

делей изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знаково-

символиче-

ских средств. 

103   Числовые 

выражения 

(произве-

дения, 

частные) 

1 Урок-тренинг. введение 

названий компонентов 

умножения, деления. 

Выведение правила. 

Решение 

числовых 

выраже-

ний 

 Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. Уме-

ние использовать 

полученные мате-

матические зна-

ния для описания 

и объяснения раз-

личных процессов 

и явлений окру-

жающего мира. 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых математи-

ческих знаний.. 

Владение 

основными 

методами по-

знания окру-

жающего 

мира (срав-

нение). 

104   Числовые 

выражения 

(все дейст-

вия). Само-

стоятель-

ная работа. 

1  Применение знаний на 

практике. формирование    

понятия о числовом вы-

ражении и его значении. 

Порядок действий в чи-

словом выражении, не 

содержащем скобки. 

Работа над 

ошибками 

 Умение правиль-

но исправлять 

ошибки, подби-

рать аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

способность 

конструктив-

но действо-

вать в 
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мися класс при 

групповой ра-

боте. 

условиях 

неуспеха. 

Прямой угол 

105   Угол. Пря-

мой угол.  

1 Урок вхождения в но-

вую тему ознакомление 

с понятием «угол». Вве-

дение терминов «пря-

мой угол», «непрямой 

угол». 

Наблюде-

ние над 

углом. По-

строение 

различных 

углов 

 Овладение осно-

вами про-

странственного 

воображения. 

Умение изобра-

жать и распозна-

вать угол. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Заин-

тересованность 

в расширении и 

углублении по-

лучаемых мате-

матических 

знаний. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 

106   Угол. Пря-

мой угол. 

Практиче-

ская рабо-

та. 

1  применение знаний на 

практике. Овладения 

практическими способа-

ми определения и по-

строения прямого угла с 

помощью модели, чер-

тежного угольника 

Упражне-

ния в 

определе-

нии и по-

строении 

прямых 

углов. 

Практиче-

ская рабо-

та 

Умение различать 

прямые и непря-

мые углы. Умение 

применять 

полученные мате-

матические зна-

ния для решения 

учебно-практиче-

ских задач. 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую ма-

тематическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 

107   Угол. Пря-

мой угол. 

Повторе-

ние 

1 Применение знаний на 

практике 

Упражне-

ния в 

определе-

нии и по-

строении 

прямых 

углов. 

 Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. Уме-

ние изображать и 

распознавать 

угол. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Создание мо-

делей изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знаково-

символиче-

ских средств. 

108   Числовые 

выражения 

1  Обучение способам на-

хождения значения чи-

Построе-

ние выра-

 Умение находить 

значение выраже-

Владение 

коммуникативн

Умение рабо-

тать в инфор-
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Повторе-

ние  

словых выражений жений ний ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

обсуждении 

математиче-

ских проблем. 

мационной 

среде. 

109   Числовые 

выраже-

ния. Алго-

ритм дей-

ствий. По-

вторение 

1  Применение знаний на 

практике. Отработка 

способов нахождения 

значения выражений  

Выведе-

ние алго-

ритма дей-

ствий для 

работы 

над выра-

жениями 

 Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Умение работать 

в информацион-

ном поле. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

работе в парах. 

Владение 

основными 

методами по-

знания окру-

жающего 

мира (срав-

нение). 

110   Упражне-

ние в нахо-

ждении 

значения 

выражения  

1 отработка способов на-

хождения значения вы-

ражений 

Нахожде-

ние значе-

ния выра-

жений 

 Умение пред-

ставлять, анализи-

ровать и интер-

претировать дан-

ные. 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами уче-

ник может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 

111   Контроль-

ная работа 

по теме 

«Числовые 

1 Проверка качества 

освоения программного 

материала и достижения 

планируемых результа-

Контроль 

за умени-

ем выпол-

нять чи-

Контроль-

ная работа 

Умение самостоя-

тельно работать. 

Умение самостоя-

тельно разбирать 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

Планирова-

ние, контроль 

и оценка 

учебных дей-
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выражения 

.Обобще-

ние изу-

ченного» 

тов обучения. словые 

выраже-

ния 

задание и выпол-

нять его, соблю-

дать орфографи-

ческий режим. 

работу до ее за-

вершения. 

ствий; опреде-

ление наибо-

лее эффектив-

ного способа 

достижения 

результата. 

112   Работа над 

ошибками. 

1 Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе. 

Работа над 

ошибками 

 Умение правиль-

но исправлять 

ошибки, подби-

рать аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

работе в парах. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

способность 

конструктив-

но действо-

вать в услови-

ях неуспеха. 

Прямоугольник  

113   Прямо-

угольник.  

1 введение определения 

прямоугольник. 

Наблюде-

ние и по-

строение 

прямоугол

ьников 

 Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Распознавание и 

изображение пря-

моугольника. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Активное ис-

пользование 

математиче-

ской речи для 

решения раз-

нообразных 

коммуника-

тивных задач. 

114   Квадрат.  1 Урок-игра Наблюдение. 

введение определения 

квадрата (как прямо-

угольника с равными 

сторонами) 

Наблюде-

ние и по-

строение 

квадратов 

 Умение распозна-

вать и изображать 

квадрат. Овладе-

ние основами 

пространственно-

го воображения. 

Умение использо-

вать полученные 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 
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математические 

знания для описа-

ния и объяснения 

различных про-

цессов и явлений 

окружающего 

мира. 

телем и учащи-

мися класс при 

групповой ра-

боте. 

115   Прямо-

угольные 

четырех-

угольники. 

Тест. 

1 Урок-тренинг. повторе-

ние и закрепление прой-

денного. 

Построе-

ние 

прямоугол

ьников и 

квадратов 

Тест Умение воспроиз-

водить по памяти 

определение пря-

моугольника 

(квадрата) 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых математи-

ческих знаний. 

Создание мо-

делей изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знаково-

символиче-

ских средств. 

116   Свойства 

прямо-

угольника. 

Противо-

положные 

стороны 

прямо-

угольника. 

1 ознакомление со свой-

ствами противополож-

ных сторон. 

Построе-

ние 

прямоугол

ьников. 

Работа над 

противопо

ложными 

сторонами 

 Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. Уме-

ние находить про-

тивоположные 

стороны прямо-

угольника. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Выполнение 

учебных дей-

ствий в 

разных фор-

мах (практи-

ческие рабо-

ты, работа с 

моделями) 

117   Свойства 

прямо-

угольника. 

Диагонали 

прямо-

угольника. 

1 ознакомление со свой-

ствами диагоналей пря-

моугольника. 

Построе-

ние диаго-

налей 

 Умение прово-

дить диагонали. 

Умение приме-

нять полученные 

математические 

знания для реше-

ния учебно-прак-

тических задач. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение комму-

никативными 

умениями. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 

Площадь прямоугольника 

118   Площадь 

прямо-

угольника. 

1 Наблюдение. выведение 

правила вычисления 

площади прямоугольни-

Решение 

задач 

 Умение записы-

вать и знать пра-

вило вычисления 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

Создание мо-

делей изучае-

мых объектов 
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ка (квадрата). Решение 

задач 

площади прямо-

угольника. Пони-

мать термины  

«длина», «шири-

на» 

вать им обос-

нование. 

с использова-

нием знаково-

символиче-

ских средств. 

119   Площадь 

прямо-

угольника. 

Правило. 

Решение 

задач. 

Практиче-

ская рабо-

та. 

1 Урок-практикум При-

менение правила вычис-

ления площади прямо-

угольника (квадрата). 

Решение задач. 

Решение 

задач 

Практиче-

ская рабо-

та 

Овладение осно-

вами про-

странственного 

воображения. 

Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. Уме-

ние использовать 

полученные мате-

матические зна-

ния для описания 

и объяснения раз-

личных процессов 

и явлений окру-

жающего мира. 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую ма-

тематическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Активное ис-

пользование 

математиче-

ской речи для 

решения раз-

нообразных 

коммуника-

тивных задач. 

120   Провероч-

ная работа 

по теме 

«Прямо-

угольник. 

Квадрат. 

Периметр 

и площадь 

прямоугол

ьника». За-

крепление 

темы. 

1 Проверка качества 

освоения программного 

материала и достижения 

планируемых результа-

тов обучения. 

Проверка 

знаний по 

теме 

Провероч-

ная работа 

Уметь выполнять 

работу самостоя-

тельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 

121   Контроль-

ный уст-

1 Проверка качества 

освоения программного 

Работа над 

таблицей 

Контроль-

ный уст-

Умение воспроиз-

водить по памяти 

Способность 

преодолевать 

Понимание 

причины 
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ный счет 

№4 по 

теме: «Та-

бличные 

случаи 

умножения 

и деления 

на 

2,3,4,5,6,7,

8,9» 

материала и достижения 

планируемых результа-

тов обучения 

умноже-

ния 

ный счѐт результаты та-

бличных случаев 

умножения и де-

ления на 

2,3,4,5,6,7,8,9. 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

способность 

конструктив-

но действо-

вать в услови-

ях неуспеха. 

122   Закрепле-

ние тем 

четверти. 

1  Закрепление и система-

тизация знаний повторе-

ние и закрепление прой-

денного. 

Решение 

примеров 

и задач по 

темам чет-

верти 

 Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

работе в парах. 

Владение 

основными 

методами по-

знания окру-

жающего 

мира (на-

блюдение, 

сравнение, 

анализ, син-

тез, обобще-

ние, моде-

лирование.). 

123   Итоговая 

контроль-

ная работа 

по темам 

четверти  

1 Проверка качества 

освоения программного 

материала и достижения 

планируемых результа-

тов обучения. 

Написание 

итоговой 

работы за 

четверть 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

Умение самостоя-

тельно работать. 

Умение самостоя-

тельно разбирать 

задание и выпол-

нять его, соблю-

дать орфографи-

ческий режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Планирова-

ние, контроль 

и оценка 

учебных дей-

ствий; опреде-

ление наибо-

лее эффектив-

ного способа 

достижения 

результата. 

124   Работа над 

ошибками 

1 Урок коррекции знаний, 

умений. 

Работа над 

ошибками 

 Умение правиль-

но исправлять 

Владение 

коммуникативн

Понимание 

причины 
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Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе. 

ошибки, подби-

рать аналогичные 

примеры. 

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

групповой ра-

боте. 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

способность 

конструктив-

но действо-

вать в услови-

ях неуспеха. 

125   Годовая 

контроль-

ная работа  

1 Проверка качества 

освоения программного 

материала и достижения 

планируемых результа-

тов обучения. 

Написание 

годовой 

контроль-

ной рабо-

ты 

Годовая 

контроль-

ная работа 

Умение самостоя-

тельно работать. 

Умение самостоя-

тельно разбирать 

задание и выпол-

нять его, соблю-

дать орфографи-

ческий режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Планирова-

ние, контроль 

и оценка 

учебных дей-

ствий; опреде-

ление наибо-

лее эффектив-

ного способа 

достижения 

результата. 

126   Работа над 

ошибками 

1 Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе. 

Работа над 

ошибками 

 Умение правиль-

но исправлять 

ошибки, подби-

рать аналогичные 

примеры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

способность 

конструктив-

но действо-

вать в услови-

ях неуспеха. 

Повторение  

127   Повторение 

пройденно-

го материа-

1 Проверка качества 

освоения программного 

материала и достижения 

Написание 

итоговой 

диагно-

Итоговая 

диагности-

ка 

Умение работать 

в информацион-

ном поле. 

Готовность ис-

пользовать по-

лученную ма-

Планирова-

ние, контроль 

и оценка 
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ла.  планируемых результа-

тов обучения. 

стики тематическую 

подготовку при 

итоговой диа-

гностике. 

учебных дей-

ствий; 

определение 

наиболее эф-

фективного 

способа до-

стижения ре-

зультата. 

128   Повторение 

пройденно-

го материа-

ла.  

1  Повторение и обобще-

ние знаний. комплекс-

ное повторение, систе-

матизации знаний. 

Работа над 

табличны-

ми случая-

ми 

 Умение пред-

ставлять, анализи-

ровать и интер-

претировать дан-

ные. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей деятель-

ности. 

129   Повторение 

пройденно-

го материа-

ла.  

1 Повторение и обобще-

ние знаний за год по 

знанию таблицы умно-

жения 

Упражне-

ние в де-

лении 

 Умение работать 

в информацион-

ном поле. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

работе в парах. 

Владение 

основными 

методами по-

знания окру-

жающего 

мира (моде-

лирование, 

обобщение, 

синтез, ана-

лиз, сравне-

ние, наблю-

дение). 

130   Повторение 

пройденно-

го материа-

ла.  

1 Повторение и обобще-

ние знаний комплексное 

повторение, системати-

зация знаний. 

Задачи на 

нахожде-

ние пери-

метра 

 Овладение осно-

вами про-

странственного 

воображения. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение комму-

никативными 

умениями. 

Выполнение 

учебных дей-

ствий в 

разных фор-

мах (практи-

ческие рабо-

ты, работа с 

моделями) 
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131   Повторение 

пройденно-

го материа-

ла.  

1 комплексное повторе-

ние, систематизация 

знаний. 

Задачи на 

нахожде-

ние пло-

щади 

Тест Умение использо-

вать полученные 

математические 

знания для описа-

ния и объяснения 

различных про-

цессов и явлений 

окружающего 

мира. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационной 

среде. 

132   Повторение 

пройденно-

го материа-

ла. 

1 Урок-путешествие 

комплексное повторе-

ние, систематизация 

знаний. 

Выполне-

ние кол-

лективных 

заданий на 

изученные 

темы за 

год 

 Овладение осно-

вами математиче-

ской речи. Уме-

ние использовать 

полученные мате-

матические зна-

ния для описания 

и объяснения раз-

личных процессов 

и явлений окру-

жающего мира. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотрудни-

чества с учи-

телем и учащи-

мися класс при 

групповой ра-

боте. 

Понимание и 

принятие 

учебной за-

дачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

133-

136 

  Повторение 

пройденно-

го материа-

ла. 

4       
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Учебно-методический комплекс 

 

Учебник для учащихся Мультимедиа, интернет-ресурсы 

Математика: 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева.-5 изд., перераб.- М.: 

Вентана-Граф, 2018. (Начальная школа 

ХХI века) 

Интернет-ресурсы, презентации по темам: 

«Метр», «Луч и его обозначение», «Периметр 

многоугольника», «Площадь фигуры» и др. 

 


