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Пояснительная записка 

Рабочая программа, предназначенная для изучения курса «Математика» во 2 

классе, создана на основе: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год.  

• Примерная рабочая программа начального образования по предмету 

«Математика» (для 1-4 классов образовательных организаций). 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 

Приморского района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

 

Цель и задачи обучения 

Целями изучения предмета «математика» в начальной школе являются: 

− обеспечение интеллектуального развития ребёнка: математических знаний, 

мышления, пространственного воображения, речи; 

− формирование универсальных учебных действий на основе математического 

содержания курса; 

− развитие интереса к умственному труду, мотивации к обучению. 

 Достижение поставленных целей изучения предмета реализуется через решение 

ряда практических задач: 

− формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

− развитие основ логического, знаково-символического, алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и речи; 

− формирование умения вести поиск информации, фиксировать её разными 

способами и работать с ней; 



− формирование критического мышления, умения аргументированно 

обосновывать и отстаивать свои суждения, оценивать и принимать суждения других; 

− развитие навыка самоконтроля и самооценки. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебным планом на изучение предмета во 2 классе отводится 4 часа в неделю, что 

составляет 136 часов в год.  

Курс «Математики» закладывает основы для формирования приёмов умственной 

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

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые 

знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Математика» в первом классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

• целостное восприятие окружающего мира: 

• развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

• рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в первом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу 

• обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для 

ее решения; 



• сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два 

три шага) в соответствии с поставленной задачей; 

• начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных 

• математических символов/знаков, терминов математической речи; 

• первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной 

разными способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, 

аудио- и видеоматериалы и др.); 

• начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

• первоначальные умения использования знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе 

и при решении текстовых задач; 

• способность излагать свое мнение и аргументировать его; 

• начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном 

материале; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• способность определять общую цель и пути её достижения; 

• способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

детельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

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

при счёте число; 

число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

единицы длины, площади; 

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

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

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

сравнивать: 

числа в пределах 100; 

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

длины отрезков; 

различать: 

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

компоненты арифметических действий; 

числовое выражение и его значение; 



российские монеты, купюры разных достоинств; 

прямые и непрямые углы; 

периметр прямоугольника; 

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: 1м = 100см, 1м = 10дм; 

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, 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 её 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; 

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

письменные приёмы вычислений; 

вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

свойства умножения и деления; 

определения прямоугольника и квадрата; 

свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 



вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

читать: 

обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

луч и отрезок; 

характеризовать: 

расположение чисел на числовом луче; 

взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

составлять несложные числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Ученик 

1. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Моро М.И, Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. – М.: Просвещение, 2022 

2. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2. Моро М.И, Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. – М.: Просвещение, 2022 

Учитель 

1. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Моро М.И, Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. – М.: Просвещение, 2022 

В курсе раскрывается содержание тем «Единицы длины», «Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание», «Единицы времени», «Порядок выполнения действий», 

«Буквенные выражения» 

2. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2. Моро М.И, Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. – М.: Просвещение, 2022 

В курсе раскрывается содержание тем «Сложение и вычитание (письменные 

вычисления), «Виды углов», « Умножение и деление». 

3. Рабочая тетрадь к учебнику «Математика» для 2 класса авт. М. И. Моро, 

С.И. Волкова.- М.: «Просвещение», 2020 

4. Поурочные разработки  по  «Математике» для 2 класса, авт. Т. Н. 

Ситникова, И. Ф. Яценко, издательство «Вако» Москва, 2014. 

 

Электронные интернет – ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

https://videouroki.net/ 

https://pptcloud.ru/2klass/matematika 

 

Содержание учебой программы 

136 часов  (4 часа в неделю)  

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 часов) 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://videouroki.net/
https://pptcloud.ru/2klass/matematika


Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счёте. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

 Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (70 часов) 

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

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с. 

Уравнение. Решение уравнений. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

 Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

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

Умножение и деление (25 часов) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и 

деления (две точки). 

Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование 

при рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со скобками 

и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (14 часов) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления. 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 часов) 

Проверка знаний (1 час) 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Математика» 

№ 

п/п 

Тема урока 

раздел 

Тип / 

форма 

урока 

Виды / формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Дата 

проведения 

Электронно-

образователь

ные ресурсы 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

Повторение. Числа от 1 до 20 (2 ч) Использование 

приобретённых 

математических 

знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений, а также 

для оценки их 

количественных и 

пространственных 

отношений; 

овладение 

основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственног

о воображения и 

математической 

речи, основами 

счёта, измерения, 

прикидки 

результата и его 

Личностные: 

Понимать и 

оценивать свой 

вклад в решение 

общих задач 

Быть 

толерантным к 

чужим ошибкам и 

другому мнению 

Не бояться 

собственных 

ошибок и 

понимать, что 

ошибки – 

обязательная 

часть решения 

любой задачи. 

Познавательные: 

Самостоятельно 

объяснять 

информацию, 

заданную с 

помощью 

схематических 

рисунков, схем, 

краткой записи. 

 - «Начальное 

образование» 

- Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

- Учи.ру 

- Учительский 

портал 

- «Начальная 

школа» 

- «Страна 

мастеров» 

- 

Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

- 

http://viki.rdf.r

u/ 

- «Инфоурок» 

- 

LearningApps 

- YouTube 

1.  Числа от 1 до 20. УОиСЗ Устный опрос 05.09 

2.  Числа от 1 до 20. УОиСЗ Устный опрос 06.09 

Числа от 1 до 100 (17 ч)  

3.  Десятки. Счет десятками до 100. КУ Устный опрос 07.09 

4.  Устная нумерация чисел от 11 до 

100 
КУ Устный опрос 

08.09 

5.  Письменная нумерация чисел до 

100. Самостоятельная работа. 
КУ 

Самостоятельная 

работа 

12.09 

6.  Однозначные и двузначные числа КУ Устный опрос 13.09 

7.  Единицы измерения длины: 

миллиметр. Проверочная работа 

по теме «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20». 

КУ 
Проверочная 

работа 

14.09 

8.  Входная контрольная работа. 
КЗ 

Контрольная 

работа 

15.09 

9.   Единицы измерения длины: 

миллиметр. Математический 

диктант. 

КУ 
Самостоятельная 

работа 

 

10.  Анализ контрольной работы. КУ Устный опрос  

11.  Сотня. УОиСЗ Устный опрос  

12.  Метр. Таблица единиц длины. УОиСЗ Устный опрос  

13.  Сложение и вычитание, основанное 

на разрядном составе слагаемых.  
УОиСЗ Устный опрос 

 

14.  Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых 
КУ Устный опрос 

 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://www.uchportal.ru/load/46
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
https://infourok.ru/
https://learningapps.org./
https://www.youtube.com/


15.  Сложение и вычитание  с 

переходом через десяток. 

Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

УОиСЗ Устный опрос 

оценки, 

наглядного 

представления 

данных в разной 

форме (таблицы, 

схемы, 

диаграммы), 

записи и 

выполнения 

алгоритмов; 

приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний для 

решения учебно-

познавательных и 

учебно-

практических 

задач; 

выполнение устно 

и письменно 

арифметических 

действий с 

числами и 

числовыми 

выражениями, 

решение 

текстовых задач, 

выполнение и 

построение 

алгоритмов и 

стратегий в игре; 

Составлять, 

понимать и 

объяснять 

простейшие 

алгоритмы при 

работе с 

конкретным 

заданием 

Строить 

вспомогательные 

модели к задачам 

в виде рисунков, 

схематических 

рисунков, схем 

Анализировать 

тексты простых и 

составных задач с 

опорой на 

краткую запись. 

Коммуникативны

е: 

Работать в 

команде разного 

наполнения (в 

паре, малой 

группе, целым 

классом) 

Вносить свой 

вклад в работу 

для достижения 

общих 

результатов 

Активно 

 - 

https://www.ya

klass.ru/ 

- 

https://resh.edu

.ru/ 

- 

https://www.m

os.ru/city/proje

cts/mesh/ 

- 

https://videour

oki.net/ 

- 

https://pptclou

d.ru/2klass/mat

ematika 

 

16.  Единицы стоимости: рубль, копейка.  УОиСЗ Устный опрос  

17.   Страничка для любознательных.  

Самостоятельная работа. 
УОиСЗ 

Самостоятельная 

работа 

 

18.  Что узнали, чему научились. 

 Проверочная работа. 
УОиСЗ 

Проверочная 

работа 

 

19.  Контрольная работа по теме 

«Нумерация чисел от 1 до 100». 
КЗ 

Контрольная 

работа 

 

Числа от 1 до 100 . Сложение и вычитание (16 ч)  

20.  Анализ контрольной работы. 

Страничка для любознательных. 

Задачи – расчёты. 

УОНЗ Устный опрос 

 

21.  Задачи, обратные данной. УОНЗ Устный опрос  

22.  Сумма  и разность отрезков. УОНЗ Устный опрос  

23.  Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 
УОНЗ Устный опрос 

 

24.  Решение задач на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 
УОНЗ Устный опрос 

 

25.  Решение задач. Закрепление 

изученного. 
УОНЗ Устный опрос 

 

26.  Единицы времени. Час. Минута. УОНЗ Устный опрос  

27.  Длина ломаной. 

Закрепление изученного материала. 

 

УОНЗ Устный опрос 

 

28.  Тест по теме «Задачи». КУ Тест  

29.  Порядок действий в выражениях со 

скобками. 
УОНЗ Устный опрос 

 

30.  Числовые выражения. 

 Самостоятельная работа. 
УОНЗ 

Самостоятельная 

работа 

 

31.  Сравнение числовых выражений. УОНЗ Проверочная  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://pptcloud.ru/2klass/matematika
https://pptcloud.ru/2klass/matematika
https://pptcloud.ru/2klass/matematika


 Проверочная работа. работа исследование, 

распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур, работа с 

таблицами, 

схемами, 

графиками и 

диаграммами, 

цепочками; 

представление, 

анализ и 

интерпретация 

данных 

участвовать в 

обсуждениях, 

возникающих на 

уроке 

Ясно 

формулировать 

вопросы и  

задания к 

пройденному на 

уроке материалу 

Ясно 

формулировать 

ответы на 

вопросы других 

учеников и 

педагога 

Участвовать в 

обсуждениях, 

работая в паре 

Ясно 

формулировать 

свои затруднения, 

возникшие при 

выполнении 

задания 

Не бояться 

собственных 

ошибок и 

участвовать в их 

обсуждении 

Работать 

консультантом и 

помощником для 

32.  Периметр прямоугольника. УОиСЗ Устный опрос  

33.  Контрольная работа по теме « 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание». 

УОНЗ 
Контрольная 

работа 

 

34.  Анализ контрольной работы.  УОНЗ Устный опрос  

35.  Страничка для любознательных. УОиСЗ Устный опрос  

Числа от 1 до 100 . Сложение и вычитание (25 ч)  

36.  Подготовка к изучению устных 

приёмов сложения и вычитания. 
УОНЗ Устный опрос 

 

37.  Приёмы вычислений для случаев 

вида 36+2, 36+20,  
УОНЗ Устный опрос 

 

38.  Приёмы вычислений для случаев 

вида 36-2, 36-20. 
УОНЗ Устный опрос 

 

39.  Приёмы вычислений для случаев 

вида 26+4. 
УОНЗ Устный опрос 

 

40.  Приёмы вычислений для случаев 

30-7. 
УОНЗ Устный опрос 

 

41.  Приёмы вычислений для случаев 

вида 60-24. 
УОНЗ Устный опрос 

 

42.  Закрепление изученного. Решение 

задач. 
УОиСЗ Устный опрос 

 

43.  Закрепление изученного. Решение 

задач. 
УОиСЗ Устный опрос 

 

44.  Приём вычислений вида 26+7. УОНЗ Устный опрос  

45.  Приёмы вычислений вида 35-7. УОНЗ Устный опрос  

46.  Закрепление изученных приёмов 

сложения и вычитания. 
УОиСЗ Устный опрос 

 

47.  Закрепление изученных приёмов 

сложения и вычитания.  

Самостоятельная работа. 

УОиСЗ 
Самостоятельная 

работа 

 

48.  Страничка для любознательных.  

Проверочная работа. 
УОНЗ 

Проверочная 

работа 

 



49.  Контрольная работа по теме 

«Устное сложение и вычитание в 

пределах 100». 

КЗ 
Контрольная 

работа 

других ребят 

Работать с 

консультантами и 

помощниками в 

своей группе 

Регулятивные: 

Принимать 

участие в 

обсуждении и 

формулировании 

цели конкретного 

задания 

Принимать 

участие в 

обсуждении и 

формулировании 

алгоритма 

выполнения 

конкретного 

задания 

(составлении 

плана действий) 

Выполнять работу 

в соответствии с 

заданным планом 

Участвовать в 

оценке и 

обсуждении 

полученного 

результата 

Оценивать свой 

вклад в общую 

работу 

 

50.  Анализ контрольной работы. 

Буквенные выражения. 
КУ Устный опрос 

 

51.  Буквенные выражения. УОНЗ Устный опрос  

52.  Закрепление изученного. УОиСЗ Устный опрос  

53.  Уравнение. Решение методом 

подбора. 
УОНЗ Устный опрос 

 

54.  Уравнение. Решение методом 

подбора. 
УОиСЗ Устный опрос 

 

55.  Проверка сложения. УОНЗ Устный опрос  

56.  Проверка вычитания. 

Самостоятельная работа. 
УОиСЗ 

Самостоятельная 

работа 

 

57.  Закрепление изученного.  

Проверочная работа. 
УОиСЗ 

Проверочная 

работа 

 

58.  Контрольная работа  по теме « 

Сложение и вычитание в 

пределах 100». 

КЗ 
Контрольная 

работа 

 

59.  Анализ контрольной работы.  

Странички для любознательных. 
КУ Устный опрос 

 

60.  Что узнали, чему научились. УОиСЗ Устный опрос  

Числа от 1 до 100 . Сложение и вычитание (29 ч)  

61.  Письменный приём сложения вида 

45+23. 
УОНЗ Устный опрос 

 

62.  Письменный приём вычитания вида 

57-26. 
УОНЗ Устный опрос 

 

63.  Проверка сложения и вычитания. УОиСЗ Устный опрос  

64.  Решение задач. УОиСЗ Устный опрос  

65.  Угол. Виды углов. УОНЗ Устный опрос  

66.  Закрепление изученного. УОиСЗ Устный опрос  

67.  Письменный приём сложения вида 

37+48. 
УОНЗ Устный опрос 

 



68.  Письменный приём сложения вида 

37+53. 
УОНЗ Устный опрос 

Выбирать задания 

в учебнике и 

дидактических 

материалах для 

индивидуальной 

работы по силам и 

интересам 

Участвовать в 

работе с учителем 

в оценивании 

результатов 

индивидуальной 

работы 

 

69.  Прямоугольник. УОиСЗ Устный опрос  

70.  Прямоугольник. УОиСЗ Устный опрос  

71.  Письменный приём сложения вида 

87+13.  
УОНЗ Устный опрос 

 

72.  Повторение письменных приёмов  

сложения и вычитания. 
УОиСЗ Устный опрос 

 

73.  Письменный приём вычитания вида 

40-8. 
УОНЗ Устный опрос 

 

74.  Письменный приём вычитания вида 

50-24. 

Самостоятельная работа. 

УОНЗ 
Самостоятельная 

работа 

 

75.  Закрепление приёмов вычитания и 

сложения. 

Проверочная работа. 

УОиСЗ 
Проверочная 

работа 

 

76.  Контрольная работа  по теме 

«Письменные приёмы сложения 

и вычитания». 

КЗ 
Контрольная 

работа 

 

77.  Анализ контрольной работы.  

Странички для любознательных. 
КУ Устный опрос 

 

78.  Письменный приём вычитания вида 

52-24. 
УОНЗ Устный опрос 

 

79.  Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания. 
УОиСЗ Устный опрос 

 

80.  Закрепление изученного УОиСЗ Устный опрос  

81.  Закрепление изученного. 

Математический диктант 
УОиСЗ 

Самостоятельная 

работа 

 

82.  Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 
УОНЗ Устный опрос 

 

83.  Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 
УОНЗ Устный опрос 

 

84.  Квадрат.  УОНЗ Устный опрос  



85.  Квадрат.  

Самостоятельная работа. 
УОиСЗ 

Самостоятельная 

работа 

 

86.  Закрепление пройденного 

материала. 

Проверочная работа. 

УОиСЗ 
Проверочная 

работа 

 

87.  Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание чисел от 

1 до 100». 

КЗ 
Контрольная 

работа 

 

88.  Анализ контрольной работы.  

Странички для любознательных. 
КУ Устный опрос 

 

89.  Что узнали, чему научились. УОиСЗ Устный опрос  

Числа от 1до 100. Умножение и деление. (15 ч)  

90.  Конкретный смысл действия 

умножения. 
УОНЗ Устный опрос 

 

91.  Конкретный смысл действия 

умножения. 
УОНЗ Устный опрос 

 

92.  Конкретный смысл действия 

умножения. 
УОиСЗ Устный опрос 

 

93.  Вычисление результата умножения 

с помощью сложения 
УОНЗ Устный опрос 

 

94.  Решение задач на умножение. УОНЗ Устный опрос  

95.  Периметр прямоугольника. УОНЗ Устный опрос  

96.  Умножение на 1 и на 0. УОНЗ Устный опрос  

97.  Название компонентов умножения. УОиСЗ Устный опрос  

98.  Закрепление изученного материала. УОиСЗ Устный опрос  

99.  Переместительное свойство 

умножения. 

Самостоятельная работа. 

УОиСЗ 
Самостоятельная 

работа 

 

100.  Переместительное свойство 

умножения.  

Проверочная работа. 

УОНЗ 
Проверочная 

работа 

 

101.  Контрольная работа по теме « 

Письменные приёмы сложения и 
КЗ 

Контрольная 

работа 

 



вычитания в пределах 100». 

102.  Анализ контрольной работы. 

Название компонентов умножения. 
КУ Устный опрос 

 

103.  Название компонентов умножения. 

Математический диктант. 
УОиСЗ 

Самостоятельная 

работа 

 

104.  Что узнали, чему научились. УОиСЗ Устный опрос  

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (26 ч)  

105.  Конкретный смысл деления. УОНЗ Устный опрос  

106.  Конкретный смысл деления. УОиСЗ Устный опрос  

107.  Решение задач на деление. УОНЗ Устный опрос  

108.  Названия компонентов деления. УОНЗ Устный опрос  

109.  Взаимосвязь между компонентами 

умножения. 
УОНЗ Устный опрос 

 

110.  Взаимосвязь между компонентами 

умножения. 
УОиСЗ Устный опрос 

 

111.  Приёмы умножения и деления на 

10. 
УОНЗ Устный опрос 

 

112.  Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Самостоятельная работа. 

УОНЗ 
Самостоятельная 

работа 

 

113.  Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. 

Проверочная работа. 

УОНЗ 
Проверочная 

работа 

 

114.  Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление». 
КЗ 

Контрольная 

работа 

 

115.  Анализ контрольной работы. 

Математический диктант. 
КУ Устный опрос 

 

116.  Что узнали, чему научились УОиСЗ Устный опрос  

117.  Умножение числа 2 и на 2 УОНЗ Устный опрос  

118.  Умножение числа 2 и на 2 УОиСЗ Устный опрос  

119.  Приёмы умножения числа 2. УОНЗ Устный опрос  

120.  Деление на 2. УОНЗ Устный опрос  

121.  Деление на 2. УОиСЗ Устный опрос  



122.  Закрепление таблицы умножения и 

деления на 2. 
УОиСЗ Устный опрос 

 

123.  Умножение числа 3 и на 3. УОНЗ Устный опрос  

124.  Умножение числа 3 и на 3. УОиСЗ Устный опрос  

125.  Деление на 3. УОНЗ Устный опрос  

126.  Деление на 3.  

Самостоятельная работа. 
УОиСЗ 

Самостоятельная 

работа 

 

127.  Закрепление изученного. 

 Проверочная работа. 
УОиСЗ 

Проверочная 

работа 

 

128.   Контрольная работа по теме « 

Табличное умножение и 

деление». 

КЗ 
Контрольная 

работа 

 

129.  Анализ контрольной работы.  

Странички для любознательных. 
КУ Устный опрос 

 

130.  Что узнали, чему научились УОиСЗ Устный опрос  

Повторение (6 ч)  

131.  Повторение по теме «Задачи, 

обратные данной» 
УОиСЗ Устный опрос 

 

132.  Повторение по теме «Задачи на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого» 

УОиСЗ Устный опрос 

 

133.  Повторение по теме «Числовые 

выражения.» 
УОиСЗ Устный опрос 

 

134.  Повторение по теме «Уравнение.» УОиСЗ Устный опрос  

135.  Повторение по теме «Письменные 

приёмы сложения и вычитания в 

пределах 100» 

УОиСЗ Устный опрос 

 

136.  Повторение по теме «Умножение и 

деление». 
УОиСЗ Устный опрос 
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