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Рабочая программа по предмету «МАТЕМАТИКА» 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Математика»  для 2 класса общеобразовательных организа-
ций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы начального обще-
го образования разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для слепых и 
слабовидящих обучающихся (вариант 3.2, 4.2), а также на основе: 

1.Учебного плана ГОКУ «Школа – интернат №8» на 2022- 2023 учебный год; 
2.Положения о Рабочих программах ГОКУ «Школа – интернат № 8 г. Иркутска»; 
3.С учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ 
№ 1598 от 19.12.2014 г. 

4.Комплекта рабочих программ для 1, 2- го классов ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (сле-
пые и слабовидящие обучающиеся, варианты 3.2,  4.2); 

5. Федерального государственного образовательного   стандарта начального общего обра-
зования. Концепции духовно -нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования и авторской программы М.И. Моро, 
Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика 
1 – 4 классы».  

Цель реализации программы – создание условий выполнения требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ через обеспечение получения качественного образования слепых и слабови-
дящими обучающимися в пролонгированные сроки, по итоговым достижениям соответствующим 
требованиям к результатам освоения программы учебного предмета « Математика», определен-
ным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих обуча-
ющихся начальных классов,  развитие слепого и слабовидящего школьника как личности, полно-
ценно владеющей знаниями и умениями по предмету «Математика». 

Основными целями начального обучения математике являются: 
 математическое развитие младших школьников; 
 освоение начальных математических знаний; 
 развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в по-

вседневной жизни; 
 привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века; 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования; 
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения уста-
навливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отноше-
ния); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
 развитие пространственного воображения; 
 развитие математической речи; 
 формирование системы начальных математических знаний и умение их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
 развитие познавательных способностей; 
 воспитание стремления к расширению математических знаний; 
 формирование критичности мышления; 
 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
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2.Общая характеристика предмета. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов ум-

ственной 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 восприя-
тию 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. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не толь-
ко для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для ре-
шения многих практических задач во взрослой жизни. 

     На начальную школу для детей с нарушением зрения возлагаются задачи формирования 
у учащихся представлений о натуральном числе, усвоения смысла и приемов выполнения арифме-
тических действий, формирования прочных вычислительных навыков. 

Наряду с общими задачами развития младших школьников в обучении детей с нарушением 
зрения есть и специальная задача — коррекция вторичных дефектов развития, обусловленных 
нарушением зрения. 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 
алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют пред-
ставления о натуральном числе и нуле, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное 
усвоение приемов устных и письменных вычислений. Изучение математики начинается с подгото-
вительного периода, который рассчитан на обобщение умения учащихся ориентироваться на парте 
и в классе, на усовершенствование навыков оперирования с раздаточным материалом, организо-
ванных действий по заданию учителя. Важнейшее значение при этом придается предметно-

практической деятельности, так как именно она, с одной стороны, страдает у детей с патологией 
зрения, а с другой — обеспечивает наглядную основу для формирования математических понятий 
и создания предпосылок для применения математических знаний к решению практических задач. 
Чтобы сформировать навыки предметно-практической деятельности, особенно в условиях фрон-
тальной работы с классом, необходимо научить детей работать по инструкциям. Предметно-

практическая деятельность помогает осознанному усвоению вычислительного приема и выраба-
тывает у обучающегося навык самоконтроля. 

Важными задачами являются:  

 ознакомление обучающихся с основными величинами и их измерением, практическое 
ознакомление с некоторыми зависимостями между ними;  

 формирование представлений о некоторых геометрических фигурах и их свойствах; 
 выработка необходимых элементарных графических умений. При этом следует опи-

раться на сформированные у обучающихся в дошкольный период навыки измерения с помощью 
условных мерок. 

Изучение геометрического материала вызывает у обучающихся с нарушением зрения спе-
цифические сложности: у них медленнее, чем у нормально-видящих, формируются чертежно-

измерительные навыки, умения расчленять геометрические фигуры на заданные части, конструи-
ровать одни геометрические фигуры из других и т.п. 

Программа предусматривает знакомство с такими геометрическими фигурами и понятиями, 
как точка, отрезок, ломаная линия, многоугольник, круг, окружность; формирование у детей про-
странственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами 
и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. На гео-
метрический материал целесообразно выделять целиком отдельные уроки, а не вкрапливать их в 
другие темы, что, конечно, тоже не исключается. 
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Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уро-
вень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. В 
предложенной рабочей программе формирование понятий о натуральном числе и арифметических 
действиях начинается с первых уроков и проводится на основе практических действий с различ-
ными группами предметов. Такой подход дает возможность использовать ранее накопленный 
детьми опыт, их первоначальные знания о числе и счете.  

Нарушения зрения являются причиной целого ряда особенностей в психическом развитии 
детей, что отражается на освоении ими математики. Замедленное и своеобразное зрительное вос-
приятие учебного материала затрудняет целенаправленное наблюдение, оказывает отрицательное 
влияние на усвоение многих математических понятий, создает трудности при формировании и 
развитии пространственных представлений, точных чертежно-измерительных умений. Отрица-
тельные последствия нарушения зрения выражаются также в затрудненности координации движе-
ний, в замедленном выполнении предметно-практических действий, в недостаточности чувствен-
ного опыта обучающихся. Зрительное утомление вызывает снижение умственной и физической 
работоспособности обучающихся. Поэтому обучение в младших классах детей с нарушением зре-
ния необходимо сочетать с коррекционной работой, развитием познавательных возможностей и 
способностей обучающихся, с выработкой необходимых практических умений, и т. п. 

Для детей с нарушением зрения особое значение имеет знание свойств арифметических 
действий и умение применять их на практике. При этом на начальных этапах можно не требовать 
от обучающихся точных и полных формулировок свойств арифметических действий, но необхо-
димо постоянно целенаправленно стимулировать их к использованию изученных свойств, для ра-
ционализации вычислений. Знания обучающихся о свойствах арифметических действий, их назва-
ниях и записях с помощью букв вводятся и углубляются постепенно. 

При обучении детей с нарушением зрения математике важное значение приобретает фор-
мирование навыков устных вычислений. Устные вычисления уменьшают зрительные нагрузки, 
освобождают учащихся от технических трудностей математических записей. 

В результате частичной замены письменных вычислений устными учитель экономит время, 
получает возможность обогатить содержание урока новыми разнообразными видами работ, разви-
вающими математическое мышление учащихся, ускорить темп урока. Кроме того, прочные навы-
ки устных вычислений необходимы учащимся с нарушением зрения, как для получения дальней-
шего образования, так и для повседневной жизни. 

Для обучения детей приемам письменных вычислений учителю необходимо знать наиболее 
рациональные формы записи каждого из арифметических действий. Обучающихся, испытываю-
щих трудности в овладении вычислительными операциями, необходимо систематически (столько, 
сколько понадобится) возвращать к иллюстрации действий с помощью счетных палочек или дру-
гого дидактического материала. 

Большое внимание следует уделять текстовым арифметическим задачам, которые являются 
важным средством формирования многих математических понятий. При этом  прослеживается 
процесс обучения детей умению анализировать содержание задач, объясняя, что известно и что 
неизвестно в задаче, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на во-
прос задачи, составлять план решения, обосновывать выбор каждого арифметического действия и 
пояснять полученные результаты, записывать решение задачи на первых порах только по действи-
ям, а в дальнейшем и составлять по условию задачи выражение, вычислять его значение, устно 
давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. Решение задач 
укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание их практического значения и про-

буждает у обучающихся интерес к математическим знаниям. Решение текстовых задач позволяет 
расширять кругозор ребенка, знакомя его с самыми разными сторонами окружающей дейст-

вительности. Наряду с простыми задачами вводятся и задачи составные, направленные главным 
образом на применение знаний конкретного смысла действий, на сопоставление различных случа-
ев использования одного и того же действия. 
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Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 
изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, трудовое обучение). Это откры-
вает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, применять 
в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой - 

уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим 
учебным предметам. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения 
этому предмету. Для этого важно не только вооружать обучающихся предусмотренным програм-
мой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходимый уровень их общего и ма-
тематического развития, а также формировать общеучебные умения (постановка учебной задачи; 
выполнение действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; умение работать с 
учебной книгой, справочным материалом и др.). 

Уделяя значительное внимание формированию у обучающихся осознанных и прочных, во 
многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа обеспечивает вместе 
с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих принципов и зако-
нов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые суще-
ствуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечают не только содержание, но и 
система расположения материала, который сгруппирован так, что изучение связанных между со-
бой понятий действий, задач сближено во времени. 

Концентрическое построение курса математики, связанное с последовательным расши-

рением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности 
учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, 
умений и навыков; обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у обучаю-
щихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, от-
ношений) - важнейшего метода математики. Курс является началом и органической частью 
школьного математического образования. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах ле-
жат 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. 

3.Описание места учебного предмета  
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по математике 

рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю (34 учебных недели). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного                     
предмета. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 
и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освое-
ния основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и об-

щества и стремления следовать им; 
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь-
ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-
рованию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-
ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других лю-
дей. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 
Изучение курса «Математика» во втором 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, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выпол-
нению 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» во втором классе яв-

ляется 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 мате-

матических символов, знаков, терминов математической речи; 
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 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 за-
дач; 

 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, клас-

сификации 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 суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргумен-
тировать свою точку зрения; 

 способность определять общую цель и пути её достижения; 
 способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-
ное поведение и поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса являются: 
 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и простран-
ственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-
ображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 
наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выпол-
нения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-
но-познавательных и учебно-практических задач; 

 выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми выра-
жениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и стратегий в игре; 

 исследование, распознавание и изображение геометрических фигур, работа с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представление, анализ и интерпретация данных; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клави-
атуре). 

  6. Содержание учебного предмета. 
Учебно-тематический план 

№  Наименование разделов Всего часов 

1 Повторение изученного в первом классе 10 ч. 
2 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 23 часа 

3 Числа от  1 до 100. Нумерация. 15 ч. 
4  Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 53 ч. 
5 Сложение и вычитание чисел ( письменные вычисления) 30 ч. 
6  Повторение 5 ч. 
  Итого 136 ч. 
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Приведенное в программе распределение часов на отдельные темы нужно рассматривать 
как примерное. В зависимости от уровня знаний учащихся, от возникающих в процессе обучения 
трудностей, от учебного плана учреждения учитель может увеличивать или уменьшать время, от-
веденное на изучение отдельных тем. 

Повторение материала за 1 класс   
Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание.   
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием изучен-

ных приемов вычислений. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в  одно - два действия на сложение и вычитание.  
Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник). Измере-

ние и построение отрезков. 
Числа от 1 до 100.  

Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их деся-
тичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чи-
сел 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 неизвестно-

го вычитаемого. 
Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 
Сложение и вычитание  
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 уравнения. 
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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения во втором классе учащийся научится: 
называть: 
— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыду-

щее) при счете число;    
—  компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

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

сравнивать: 
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— числа в пределах 100; 
    длины отрезков; 

различать: 
— отношения «больше на» 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,  

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

— однозначных и двузначных чисел; 
— числовых выражений; 

моделировать: 
— десятичный состав двузначного числа; 
— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

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 ее решения; 
— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа реше-

ния; 

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: 
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— 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 пись-

менные приемы 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 учащийся получит возможность научиться: 
формулировать: 
— 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 об-

щую 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. 

Система оценки,  достижения  планируемых  результатов  освоения предмета. 
Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения про-
граммы по математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника, 
нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 
реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает 
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 
результатов служит способность второклассников решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 
и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 
работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формиру-
емых учебных действий. 
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Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля 
состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 
проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических 
проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, измерение вели-
чин и др. 

Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложе-
ния, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности уча-
щихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати 
примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы отво-
дится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итого-
вых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значе-
ние, 

 В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной ос-
нове. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения 
программы по математике во втором классе: способность решать учебно практические и учебно-

познавательные задачи, форсированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных 
и информационных умений. 

Критерии оценивания работ по математике 

Работа, состоящая из примеров:  
«5» – без ошибок.  
«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  
«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  
«2» – 4 и более грубых ошибки.  
Работа, состоящая из задач:  
«5» – без ошибок.  
«4» – 1–2 негрубых ошибки.  
«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  
«2» – 2 и более грубых ошибки.  
Комбинированная работа:  
«5» – без ошибок.  
«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  
«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть вер-

ным.  
«2» – 4 грубые ошибки.  
Контрольный устный счет:  
«5» – без ошибок.  
«4» – 1–2 ошибки.  
«3» – 3–4 ошибки.  
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  
Оценка "5" ставится: 

 вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

 допущены 1-2 вычислительные ошибки.  
Оценка "3" ставится: 

 допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 
заданий или 

 допущены 3-4 вычислительные ошибки. 
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Оценка "2" ставится: 

 допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или 

 при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  
Оценка "5" ставится: 

 вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

 допущены 1-2 вычислительные ошибки.  
Оценка "3" ставится: 

 допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

 допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится:  

 допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  
 допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки  или 

 допущено в решении 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

 вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

 не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  
Оценка "3" ставится: 

 не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  
Оценка "2" ставится: 

 не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
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7.Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Дата Тема 

урока 

Тип 
урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные результаты 

освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

Повторение изученного в первом классе - 10 ч 

1 01.09 Повторение изучен-

ного в первом классе 

УРУиН Чтение и запись чисел 
второго десятка. 

Знание нумерации чисел 
второго десятка. 

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения/ 

Контролировать свою дея-

тельность 

2 05.09 Образование чисел от 
11 до 20. Чтение и 
запись чисел от 11 до 
20 

УРУиН Образование чисел вто-

рого десятка из одного 
десятка и нескольких 
единиц. Чтение и запись 
чисел второго десятка. 

Образовывать, называть и 
записывать числа в пре-

делах 20. Знание нумера-

ции чисел второго де-

сятка. 

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, обоб-

щать и классифицировать на 
уровне, доступном для перво-

классника. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 
3 06.09 Случаи сложения и 

вычитания, осно-

ванные на знании ну-
мерации. 

УОиС Выполнение вычисле-

ний вида: 15 + 1, 16 – 1, 

10 + 5, 14 – 4, 18 – 10 на 
основе знаний нумера-

ции. 

Решать задачи и примеры 
изученных видов, пред-

ставлять двузначное чис-
ло в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Зна-

ние нумерации чисел вто-

рого десятка. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 
Применять знания и способы 
действий в измененных усло-

виях. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 
 

4 07.09 Увеличение и умень-
шение на 2 чисел в 
от11 до 20. 

УОиС Выполнение вычисле-

ний вида: 15 + 2, 16 – 2, 

10 + 2, 14 – 2, на основе 
знаний нумерации. 

Решать задачи и примеры 
изученных видов, пред-

ставлять двузначное чис-
ло в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Зна-

ние нумерации чисел вто-

рого десятка. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 
Применять знания и способы 
действий в измененных усло-

виях. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 
 

5 08.09 Сложение и вычи-

тание в пределах 20 

УРУиН Представление чисел от 
11 до 20 в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Использование матема-

тической терминологии 
при составлении и чте-

нии математических ра-

венств. 

Владение понятиями 
«разряд», «разрядные сла-

гаемые». Представлять 
числа второго десятка в 
виде суммы разрядных 
слагаемых, решать задачи 
изученных видов. 

Отличать верно выполненное 
задание от неверно выпол-

ненного, работать по предло-

женному учителем плану. 
Применять знания и способы 
действий в измененных усло-

виях. 

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. По-

нимание роли математиче-

ских действий в жизни че-

ловека. 
 

6 12.09 Решение задач в два УОиС Составление плана реше- Находить и формулиро- Работать по предложенному Анализировать свои дей-
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действия Повторение. ния задачи в два дей-

ствия. Решение задач в 
два действия. Отработка 
знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих 
уроках.  

вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, ри-

сунков, схематических 
рисунков, схем). 

учителем плану. Отличать 
верно выполненное задание 
от неверно выполненного 

 

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

7 13.09 Решение задач в два 
действия. 
Повторение 

УОиС Анализ условия задачи, 
постановка вопросов к 
данному условию, со-

ставление обратных за-

дач. 

Находить и формулиро-

вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, ри-

сунков, схематических 
рисунков, схем). 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, по-

лученную на уроке. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 

8 14.09 Случаи сложения и 
вычитания, осно-

ванные на знании ну-
мерации. 

УИНМ Выполнение вычисле-

ний вида: 15 + 1, 16 – 1, 

10 + 5, 14 – 4, 18 – 10 на 
основе знаний нумера-

ции. 

Решать задачи и примеры 
изученных видов, пред-

ставлять двузначное чис-
ло в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Зна-

ние нумерации чисел вто-

рого десятка. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 
Применять знания и способы 
действий в измененных усло-

виях. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 
 

9 

 

15.09 Закрепление. По-

вторение и обобще-

ние изученного ма-

териала. 

УРУиН Представление чисел от 
11 до 20 в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Использование матема-

тической терминологии 
при составлении и чте-

нии математических ра-

венств. 

Владение понятиями 
«разряд», «разрядные сла-

гаемые». Представлять 
числа второго десятка в 
виде суммы разрядных 
слагаемых, решать задачи 
изученных видов. 

Отличать верно выполненное 
задание от неверно выпол-

ненного, работать по предло-

женному учителем плану. 
Применять знания и способы 
действий в измененных усло-

виях. 

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. По-

нимание роли математиче-

ских действий в жизни че-

ловека. 
 

10 19.09 Контроль и учет зна-
ний. 

КЗ Контроль и оценка сво-
ей работы. 

Решать примеры, основы-

ваясь на знании состава 
чисел, решать задачи изу-

ченных видов, работать 
самостоятельно. 

Соотносить результаты про-

ведённого самоконтроля с це-

лями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их 
и делать выводы. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 
Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 23 ч 

11 20.09 Общий прием сло-

жения однозначных 
УИНМ Моделирование приёмов 

выполнения действия 
Знание состава чисел в 
пределах 10, перемести-

Работать в группах: состав-

лять план работы, распреде-

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
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чисел с переходом 
через десяток. 

сложения с переходом че-

рез десяток. Решение тек-

стовых задач. 
 

 

тельного свойства сложе-

ния. Решать примеры в 
два действия (вида 6 + 4 + 
3); объяснять выбранный 
порядок действий. 

лять виды работ между чле-

нами группы, устанавливать 
сроки выполнения работы по 
этапам и в целом, оценивать 
результат работы. 

знаний и способов дей-

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий, уме-

ние анализировать свои 
действия и управлять ими. 

12 21.09 Сложение вида +2, 
+3. 

УИНМ Выполнение сложения 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 
Решение «круговых» 
примеров. 

Выполнять сложение с пе-

реходом через десяток для 
случаев +2, +3. 

Аргументировать свою точку 
зрения, строить речевое вы-
сказывание с использованием 
математической терминоло-
гии. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

13 22.09 Сложение вида +4. УИНМ Выполнение сложения 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 
Отработка знаний и уме-

ний, приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 
переходом через десяток 
для случаев +2, +3, +4. 
Использовать числовой 
луч для решения приме-

ров. 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распреде-

лять виды работ между чле-

нами группы, оценивать ре-

зультат работы. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 
14 26.09 Решение примеров 

вида + 5. 
УИНМ Выполнение сложения 

чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 
Отработка знаний и уме-

ний, приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 
переходом через десяток 
для случаев + 5. Исполь-

зовать числовой луч для 
решения примеров. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказательств 
(в том числе с опорой на изу-

ченные определения, законы 
арифметических действий, 
свойства геометрических фи-

гур). 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. При-

нятие внутренней позиции 
школьника на уровне поло-

жительного отношения к 
урокам математики.  

15 27.09 Прием сложения вида 
+ 6. 

УИНМ Выполнение сложения 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 
Отработка знаний и уме-

ний, приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 
переходом через десяток 
для случаев + 6. Исполь-

зовать числовой луч для 
решения примеров. 

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать 
возможность существования 

различных точек зрения; из-

лагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зре-

ния. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

16 28.09 Прием сложения вида 
+ 7. 

УИНМ Выполнение сложения 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 
Отработка знаний и уме-

Выполнять сложение с 
переходом через десяток 
для случаев + 7. Исполь-

зовать числовой луч для 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распреде-

лять виды работ между чле-

нами группы, устанавливать 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
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ний, приобретенных на 
предыдущих уроках. 

решения примеров. сроки выполнения работы по 
этапам и в целом, оценивать 
результат работы. 

и личностного смысла уче-

ния. 

17 29.09 Приемы сложения 
вида *+ 8, *+ 9. 

УИНМ Выполнение сложения 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 
Отработка знаний и уме-

ний, приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 
переходом через десяток 
для случаев + 8, + 9. Ис-

пользовать числовой луч 
для решения примеров. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказательств 
(в том числе с опорой на изу-

ченные определения, законы 
арифметических действий, 
свойства геометрических фи-

гур). 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

18 03.10 Таблица  
сложения. 

УОиС Выполнение сложения 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 

Пользоваться таблицей 
сложения для решения 
примеров на сложение в 
пределах 20. 

Конструировать составные вы-

сказывания из двух простых 
высказываний с помощью ло-

гических слов–связок и опре-

делять их истинность. 

Анализировать свои действия 
и управлять ими, сотрудни-

чать со взрослыми и сверст-

никами. Признавать соб-

ственные ошибки. 
19 04.10 Закрепление. Стра-

нички для любозна-

тельных. 

УРУиН Выполнение задания 
творческого и поиско-

вого характера. Отра-

ботка знаний и умений, 
приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Пользоваться таблицей 
сложения для решения 
примеров на сложение в 
пределах 20. 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, по-

лученную на уроке. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий. 

20 05.10 Повторение прой-

денного. «Что узна-
ли. Чему  
научились». 

УОиС Использование матема-

тической терминологии 
при составлении и чте-

нии математических ра-

венств. 
 

Решать задачи и примеры 
изученных видов. Поль-

зоваться таблицей сложе-

ния для решения приме-

ров на сложение в преде-

лах 20. 

Работать по предложенному 
учителем плану, отличать 
верно выполненное задание 
от неверно выполненного. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 
21 06.10 Контроль и учет зна-

ний. 
КЗ Контроль и оценка сво-

ей работы. 
Решать примеры, основы-

ваясь на знании состава 
чисел, решать задачи изу-

ченных видов, работать 
самостоятельно. 

Соотносить результаты про-

ведённого самоконтроля с це-

лями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их 
и делать выводы. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 
22 10.10 Общие приемы вы-

читания с переходом 
УИНМ Моделирование приё-

мов выполнения дей-

Наличие представления о 
способе выполнения вы-

Оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на 
Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-
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через десяток. ствия вычитания с пере-

ходом через десяток. 
читания через десяток. 
Составлять краткую за-

пись задачи, обосновывая 
выбор действия. 

уровне одного предложения 
или небольшого текста). 

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

23 11.10 Вычитание вида  11–
*. 

УИНМ Моделировать приёмы 
выполнения действия 
вычитания с переходом 
через десяток, используя 
предметы, разрезной ма-

териал, счётные палочки, 
графические схемы. 

Знание приемов решения 
примеров нового вида, 
знать состав числа 11. За-

менять двузначное число 
суммой разрядных слага-

емых. 

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате совместной ра-

боты всего класса. Применять 

знания и способы действий в 
измененных условиях. 

Заинтересованность в приоб-

ретении и расширении зна-

ний и способов действий, 
творческий подход к выпол-

нению заданий. Анализиро-

вать свои действия и управ-

лять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

24 12.10 Вычитание вида  
12 –*. 

УИНМ Выполнение вычитания 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 

Знание приемов решения 
примеров нового вида, 
знание состава чисел 11, 
12. 

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать 
возможность существования 
различных точек зрения; из-

лагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зре-

ния. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 
 

25 13.10 Вычитание вида  
13 –*. 

УИНМ Выполнение вычитания 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 
Решение задач на раз-

ностное сравнение. 

Решать задачи и примеры 
изученных видов. Пони-

мать приемы решения 
примеров нового вида, 
называть состав числа 13. 

Выделять в явлениях суще-

ственные и несущественные, 
необходимые и достаточные 
признаки. Договариваться, 
приходить к общему реше-

нию. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

26 17.10 Вычитание вида  
14 –*. 

УИНМ Выполнение вычитания 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 

Решать задачи и примеры 
изученных видов. Расска-

зывать о приемах реше-

ния примеров нового ви-
да, знание состава числа 
14. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-

тельств. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского и вычислительного 
характера. 

27 18.10 Вычитание вида  
15 –*. 

УИНМ Выполнение вычитания 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 

Решать задачи и примеры 
изученных видов. Знание 
приемов решения приме-

Конструировать составные 
высказывания из двух про-

стых высказываний с помо-

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
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Сравнение геометриче-

ских фигур. 
ров нового вида, знать со-

став числа 15. 
щью логических слов-связок 
и определять их истинность. 

сверстниками. 
Умение признавать соб-

ственные ошибки. 
28 19.10 Вычитание вида  

16 –*. 

УИНМ Выполнение вычитания 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 
Построение четырех-

угольников с заданными 
длиной и шириной. 

Решать задачи и примеры 
изученных видов. Знание 
приемов решения приме-

ров нового вида, знание 
состава числа 16. 

Слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать 
возможность существования 
различных точек зрения; из-

лагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зре-

ния. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 

29 20.10 Вычитание вида  
17 –*, 18 –*. 

УИНМ Выполнение вычитания 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 

Решать задачи и примеры 
изученных видов. Знание 
приемов решения приме-

ров нового вида, знание 
состава чисел 18, 19. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-

тельств (в том числе с опорой 
на изученные определения, 
законы арифметических дей-

ствий). 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

30 24.10 Повторение прой-

денного. «Что узна-
ли. Чему 

научились». 

УОиС Использование матема-

тической терминологии 
при составлении и чте-

нии математических ра-

венств. 

Решать примеры на сло-

жение и вычитание, осно-

вываясь на знании нуме-

рации чисел второго де-

сятка. 

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате совместной ра-

боты всего класса. 

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. 

31 25.10 Контроль и учет 
знаний 

КЗ Контроль и оценка сво-
ей работы. 

Решать примеры, основы-

ваясь на знании состава 
чисел, решать задачи изу-

ченных видов. 

Соотносить результаты про-

ведённого самоконтроля с це-

лями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их 
и делать выводы. 

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного от-

ношения к урокам матема-

тики. 
32 26.10 Странички для лю-

бознательных. 
УРУиН Выполнение заданий 

творческого и поиско-

вого характера. Отра-

ботка знаний и умений, 
приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Сравнивать число и чис-

ловые выражения; запи-

сывать краткую запись 
задачи схемой; измерять 
стороны геометрических 
фигур. 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, по-

лученную на уроке. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

33 27.10 Проект «Математика 
вокруг нас. Форма, 
размер, цвет. Узоры и 

УОиС Наблюдение, анализ и 
установление правил 
чередования формы, 

 Сравнивать число и чис-

ловые выражения; делать 
краткую запись задачи 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распреде-

лять виды работ между чле-

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-
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орнаменты». размера, цвета в ото-

бранных узорах и орна-

ментах, закономерности 
их чередования. Кон-

троль выполнения пра-

вила, по которому со-

ставлялся узор. 

чертежом, схемой; произ-

водить взаимопроверку; 
измерять стороны геомет-

рических фигур и записы-

вать результаты  
замеров. 

нами группы, устанавливать 
сроки выполнения работы по 
этапам и в целом, оценивать 
результат работы. 

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий. Уме-

ние анализировать свои 
действия. Понимание при-

чин успеха и неудач в соб-

ственной учебе. 

Числа от 1 до 100. Нумерация.  -15 часов 

34 07.11 Десяток. Счёт 

десятками 

до 100. 

УИНМ. Образовывать, назы-

вать, сравнивать, запи-

сывать, классифициро-

вать, заменять  числа в 
пределах 20 . Образовы-

вать, называть и запи-

сывать числа в пределах 
100 

 

 

Умение находить значе-

ние выражения, знание 
последовательности чи-

сел. Знание, что такое 
«десяток», как образуются 
числа, состоящие из де-

сятков, название данных 
чисел;  умение решать за-

дачи в одно или два дей-

ствия. 

Пересчитывать предметы; 
выражать результат нату-
ральным числом; сравнивать 
числа. Актуализировать свои 
знания для проведения про-

стейших математических до-

казательств 

 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера ( в ходе 
решения)и ошибки вычис-

лительного характера 

35 08.11 Устная нумерация 
чисел от 11 до 100. 

УИНМ. Образовывать, называть 
числа в пределах 100, 
упорядочивать 

задуманные числа, 
устанавливать правило, 
по которому составлена 
числовая последова-

тельность.  

Умение определять раз-

рядный состав числа, 
складывать и вычитать 
числа; знание, как обра-
зуются числа второго де-

сятка, название чисел, со-

стоящих из круглых де-

сятков. 

Пересчитывать предметы; 
выражать результат нату-
ральным числом; сравнивать 
числа. Конструировать со-

ставные высказывания из 
двух простых высказываний с 
помощью логических связок – 

слов и определять их истин-

ность. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

36 09.11 Письменная 

нумерация 

чисел до 100. 

УИНМ. Образовывать, называть 
и записывать числа в 
пределах 100, упорядо-

чивать задуманные чис-
ла, устанавливать пра-
вило, по которому со-
ставлена числовая по-

следовательность.  

Умение определять раз-

рядный состав числа, 
складывать и вычитать 
числа; знание, как обра-
зуются числа второго де-

сятка, название чисел, со-

стоящих из круглых де-

сятков. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения, вы-
числений изученными спосо-
бами. Работать по предло-
женному учителем плану, от-
личать верно выполненное 
задание от неверно выпол-
ненного.  

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 
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37 10.11 Однозначные 

и двузначные 

числа. 

УИНМ Образовывать, называть 
и записывать числа в 
пределах 100, упорядо-

чивать задуманные чис-
ла, устанавливать пра-
вило, по  которому со-
ставлена числовая по-
следовательность. 

Умение записывать числа 
от 11 до 100; считать де-

сятками; сравнивать чис-
ла; составлять краткую 
запись, обосновывая вы-
бор арифметического 
действия; работать с гео-

метрическим материалом. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логическо-
го характера (в ходе решения) 
и ошибки вычислительного 
характера. Оформлять свою 
мысль в устной и письменной 
речи ( на уровне одного пред-

ложения или небольшого тек-

ста) 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать с взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

38 14.11 Единицы измерения 
длины: миллиметр. 

УИНМ Переводить одни еди-

ницы длины в другие: 
мелкие в более 

крупные и наоборот. 

Усвоить понятия: одно-

значное,  двузначное чис-
ло; умение сравнивать 
единицы измерения; са-

мостоятельно делать 
краткую запись и решать 
задачу; уметь решать вы-

ражения. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать результа-
ты разными способами; срав-
нивать и обобщать информа-
цию, представленную в таб-
лицах, на графиках и диа-

граммах. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий. Ана-

лизировать свои действия и 
управлять ими. 

39 15.11 Устная и письменная 
нумерация чисел в 
пределах 100. Реше-
ние задач. 

УРУиН Образовывать, называть 
и записывать числа в 
пределах 100, упорядо-

чивать задуманные чис-
ла, устанавливать пра-
вило, по которому со-
ставлена числовая по-

следовательность. 

Умение записывать числа 
от 11 до 100; считать де-

сятками; сравнивать чис-
ла; составлять крат- кую 
запись, обосновывая вы-
бор арифметического 
действия; работать с гео-

метрическим материалом. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логическо-
го характера (в ходе решения) 
и ошибки вычислительного 
характера. Перерабатывать 
полученную информацию: де-

лать выводы в результате 
совместной работы класса. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать с взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. Осо-

знание собственных моти-

вов учебной деятельности 

40 16.11 Наименьшее 

трёхзначное 

число. Сотня. 

УРУиН Выполнять задания 
творческого и поиско-

вого характера, приме-

нять знания и способы 
действий в изменённых 
условиях. 

Знание о том, что 1 сотня 
= 10 десятков; умение 
определять разрядный со-

став числа, роль каждой 
цифры в числе, сравни-
вать именованные числа, 
решать задачи изученных 
видов. 

Выражать результат нату-
ральным числом; сравнивать 

числа. Выделять в явлениях суще-
ственные и несущественные, необ-
ходимые и достаточные признаки. 
Договариваться, приходить к об-

щему решению. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского и вычислительного 
характера. 

41 17.11 Метр. Таблица УИНМ Переводить одни еди- Знание единицы измере- Соотносить результаты про- Формирование внутренней 
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единиц  длины. ницы длины в другие: 
мелкие в более 

крупные и наоборот. 

ния длины метр, умение 
сравнивать именованные 
числа, преобразовывать 
величины, решать задачи 
и выражения изученных 
видов. 

ведённого самоконтроля с це-

лями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их 
и делать выводы. Собирать 
требуемую информацию из 
указанных источников; фик-

сировать результаты. 

позиции школьника на 
уровне положительного от-

ношения к урокам матема-

тики. 

42 21.11 Случаи сложения и 
вычитания, осно-

ванные на разрядном 
составе слагаемых. 

УИНМ Заменять двузначное 
число суммой разряд-

ных слагаемых. 
 

 

 

Знание нумерации чисел в 
пределах 100, умение 
определять разрядный со-

став чисел, преобразовы-

вать величины, решать 
задачи. 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распреде-

лять виды работ между чле-

нами группы, устанавливать 
сроки выполнения работы по 
этапам и в целом, оценивать 
результат работы. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 

43 22.11 Замена двузначного 
числа суммой раз-

рядных слагаемых 

УРУиН Заменять двузначное 
число суммой разряд-

ных слагаемых, совер-

шенствовать вычисли-

тельные навыки и уме-

ние решать задачи. 

Умение заменять дву-

значные числа суммой 
разрядных слагаемых, 
вычитать из двузначного 
числа десятки или еди-

ницы, знание нумерации 
чисел в пределах 100. 

Формулировать познаватель-
ную цель, создавать алгоритм 
деятельности, анализировать 
объекты, сравнивать их, стро-

ить логическую цепочку рас-

суждений. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий. 

44 23.11 Единицы 

стоимости: 
рубль, копейка. 
 

УРУиН Переводить одни еди-

ницы стоимости в дру-

гие: мелкие в более 

крупные и наоборот, 
умение производить 
расчет монетами раз-

ного достоинства, раз-

витие навыков счета. 

Знание денежных единиц; 
умение преобразовывать 
величины; знание разряд-

ного состава числа; уме-

ние решать задачи вида 
«цена, количество, стои-

мость». 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать результа-
ты разными способами; срав-
нивать и обобщать информа-
цию, представленную в таб-
лицах, на графиках и диа-

граммах. 

Желание открывать новое 
знание, новые способы дей-

ствия. Готовность преодо-

левать учебные затрудне-

ния, умение сотрудничать. 

45 24.11 Странички для лю-

бознательных 

УОиС Повторить и обобщить 
изученный материал, 
уметь   применять полу-

ченные знания при вы-

полнении нестандарт-

ных заданий, совершен-

ствовать вычислитель-

Выполнение заданий 
творческого и поискового 
характера, применение 
полученных знаний в из-

мененных условиях. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спосо-
бами 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать с взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 
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ные навыки. 
46 28.11 Что узнали, чему 

научились 

УОиС Закрепить знания со-

става чисел  от1-20 и 
нумерации чисел в пре-

делах 100, умения ре-

шать выражения вида: 
30 + 5, 35 – 5, 35 – 30; 

сравнивать числа и 
именованные числа, 
чертить геометрические 
фигуры. 

Умение формулировать 
познавательную цель,  
структурирование знаний, 
создание алгоритма дея-

тельности, строительство 
логической цепочки рас-

суждений. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логическо-
го характера (в ходе решения) 
и ошибки вычислительного 
характера. 
 

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. 

47 29.11 Контрольная 

работа по теме 

«Нумерация 

чисел от 

1 до 100».. 

КЗ Соотносить результат 
проведенного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изу-

чении темы, оценивать 
их и делать выводы. 

Умение преобразовывать 
величины; знание разряд-

ного состава числа, уме-

ние решать задачи  

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств (в том числе с опорой 
на изученные определения, 
законы арифметических дей-
ствий, свойства геометриче-
ских фигур). 

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного от-

ношения к урокам матема-

тики. 

48 30.11 Работа над 

ошибками. 
Странички для лю-

бознательных. 

УОиС Анализировать ошибки, 
выявить их причины, 
применять полученные 
знания  при выполнении 
нестандартных заданий, 
совершенствовать вы-

числительные навыки и 
умение решать задачи. 

Знание состава чисел в 
пределах 20; умение ре-

шать выражения; умение 
сравнивать именованные 
числа; решать задачи в 2 
действия самостоятельно, 
составляя к ним краткую 
запись. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать результа-
ты разными способами; срав-
нивать и обобщать информа-
цию, представленную в таб-
лицах, на графиках и диа 

граммах. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 - 53ч. 
49 01.12 Задачи, обратные 

данной 

УИНМ Составлять и решать за-

дачи, обратные данной, 
моделировать  с помо-

щью схематических 
чертежей зависимости 
между величинами в 
задачах, объяснять, об-
наруживать и устранять 

Умение решать задачи, 
обратные данной, состав-

лять схемы к задачам. 

Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения за-

дачи; анализировать текст за-

дачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дей-
ствий для ее решения; про-
гнозировать результат реше-

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий. 
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логические ошибки. ния  
50 05.12 Обратные задачи. 

Сумма и разность 

отрезков. 

УИНМ Общие виды деятельно-

сти: оценивать, делать 
выводы. Моделировать 
с помощью схематиче-
ских чертежей зависи-
мости между величина-
ми в задачах на нахож-
дение неизвестного сла-
гаемого, неизвестного 
уменьшаемого, неиз-
вестного вычитаемого. 

Умение решать задачи, 
обратные данной, состав-
лять схемы к задачам; 
усвоить понятие «отре-

зок»; уметь решать выра-

жения. 

Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения за-
дачи; анализировать текст за-
дачи с целью выбора необхо-
димых арифметических дей-
ствий для ее решения;  про-
гнозировать результат реше-
ния; наблюдать за изменени-
ем решения задачи при изме-
нении ее условий. 

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. По-

нимание роли математиче-

ских действий в жизни че-

ловека. 

51 06.12 Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

УИНМ Моделировать с помо-

щью схематических 
чертежей зависимости 
между величинами в за-

дачах на нахождение 
неизвестного слагае-

мого, неизвестного 

уменьшаемого, неиз-

вестного вычитаемого. 

Умение сравнивать число 
и числовые выражения; 
умение записывать крат-

кую запись задачи черте-

жом, схемой; умение про- 

изводить взаимопроверку; 
измерять стороны геомет-

рических фигур и записы-

вать их. 

Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения за-
дачи; анализировать текст за-
дачи  с целью выбора необ-

ходимых арифметических 
действий для ее решения; 
прогнозировать результат 
решения. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 

и личностного смысла уче-

ния. 

52 07.12 Задачи на нахождение 
неизвестного вычита-
емого. 

УРУиН Моделировать с помо-

щью схематических 
чертежей зависимости 
между величинами в за-

дачах на нахождение 
неизвестного слагае-

мого, неизвестного  
уменьшаемого, неиз-

вестного вычитаемого. 

Умение сравнивать число 
и числовые выражения; 
умение записывать крат-

кую запись задачи черте-

жом, схемой; умение про-

изводить взаимопроверку; 
измерять стороны геомет-

рических фигур и записы-

вать их. 

Анализировать текст задачи с 
целью выбора необходимых 
арифметических действий для 
ее решения; прогнозировать 
результат решения. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера ( в ходе 
решения) и ошибки вычис-

лительного характера. 

53 08.12 Решение задач.  
Закрепление  
изученного матери-

ала.. 

УОиС Выполнять задания 
творческого и поиско-

вого характера, при ме-

нять знания и способы 
действий в изменённых 
условиях. 

Умение записывать усло-

вие и вопрос к задаче раз-

ными способами; знание 
состава двузначных чи-

сел; решать примеры в 
два действия; самостоя-

Анализировать текст задачи с 
целью выбора необходимых 
арифметических действий для 
ее решения: прогнозировать 
результат решения  

Принятие и осознание со-

циальной роли обучающе-

гося, Осознание собствен-

ных мотивов учебной дея-

тельности и личностного 
смысла учения. 
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тельно чертить отрезок и 
измерять его; умение пре-

образовывать величины. 
54 12.12 Час. Минута. 

Определение 

времени по 

часам. 

УИНМ Переводить одни еди-

ницы времени  в другие: 
мелкие в более 

крупные и наоборот. 
 

 

Знание единиц измерения 
времени «час, минута»; 
умение решать обратные 
и составные задачи; уме-
ние каллиграфически пи-
сать  цифры.  

Сравнивать и обобщать ин- 

формацию, представленную в 
таблицах, на графиках и диа-

граммах. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении знаний 
и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий 

55 13.12 Длина 

ломаной. 
УИНМ Работа с именованными 

величинами: вычислять 
длину ломаной и пери-

метр многоугольника. 

Умение самостоятельно 
чертить ломаную и нахо-

дить её длину. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного бан-
ка данных. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки 

56 14.12 Закрепление 

изученного 

материала. 

УРУиН Выполнять задания 
творческого и поиско-

вого характера, при ме-

нять знания и способы 
действий в изменённых 
условиях. 

Умение решать круговые 
примеры; усвоить поня-

тия: отрезок, прямая, кри-

вая, ломаная; умение из-

мерять их длину, опреде-

лять время по часам, ре-

шать задачи разными спо-

собами. 

Конструировать составные 

высказывания из двух про-
стых высказываний с помо-
щью логических слов связок 
и определять их истинность. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий 

57 15.12 Решение задач и вы-
ражений 

УОиС Соотносить результат 
проведенного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изу-

чении темы, оценивать 
их и делать выводы 

Знание разрядного со-

става чисел; знание таб-

лиц сложения и вычита-

ния в пределах 20; умение 
решать устно примеры с 
круглыми числами; уме-
ние сравнивать именован-
ные числа, решать задачи. 

Анализировать текст задачи с 
целью выбора необходимых 
арифметических действий для 
ее решения; прогнозировать 
результат решения. 

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного от-

ношения к урокам матема-

тики. 

58 19.12 Порядок действий в 
выражениях со скоб-
ками. 

УИНМ Вычислять значения 
выражений со скобками 
и без них. 

Умение решать выраже-

ния со скобками; умение 
правильно называть числа 
при действии сложение 
(вычитание); умение ре-

шать составные задачи, 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 
удобный; анализировать 

структуру числового выраже-
ния с целью определения по-
рядка выполнения содержа-

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики 
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опираясь на схему, чер-

теж; умение сравнивать 
геометрические фигуры и 
измерять их. 

щихся в нем арифметических 
действий. 

59 20.12 Числовые 

выражения. 
УРУиН Вычислять значения 

выражений со скобками 
и без них. 

Умение решать задачи 
выражением; самостоя-

тельно составлять выра-

жение и решать его; срав-

нивать именованные чис-
ла. 

Анализировать структуру 
числового выражения с целью 
определения порядка вы-

полнения содержащихся в 

нем арифметических дей-
ствий 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий 

60 21.12 Сравнение 

числовых 

выражений. 

УРУиН Сравнивать два выра-

жения. Развивать уме-

ние выполнять  задания 
логического характера. 
Совершенствовать вы-

числительные навыки. 

Умение сравнивать два 
выражения; умение ре-

шать выражения ; умение 
самостоятельно состав-

лять краткую запись к за-

даче и решать ее. 

Анализировать структуру 
числового выражения с целью 
определения порядка выпол-
нения  содержащихся в нем 
арифметических действий.      

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. По-

нимание роли математиче-

ских действий в жизни че-

ловека. 
61 22.12 Периметр 

многоугольника 

 

УИНМ Вычислять периметр 
многоугольника. Со-

вершенствовать вы- 

числительные навыки и 
умение решать  задачи . 

Знание понятий о пери-

метре многоугольника, 
находить его, уметь ре-

шать задачи и выражения 
изученных видов, решать 
составные задачи выра-
жением, сравнивать вы-
ражения. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств (в том числе с опорой 
на изученные определения, 
законы арифметических дей-

ствий, свойства геометриче-

ских фигур).                         

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного от-

ношения к урокам матема-

тики. 

62 26.12 Свойства  
сложения. 
 

УИНМ Вычислять значения 
выражений со скобками 
и без них.  Применять 
переместительное и со-

четательное свойства 
сложения при вычисле-

ниях. 

Умение группировать 
слагаемые  и складывать 
их; умение измерять сто-

роны геометрических фи-

гур и складывать их; уме-

ние решать геометриче-

ские задачи; умение ре-

шать задачи, обратные 
данной. 

Прогнозировать результаты     
вычислений; контролировать 
свою деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными спо-
собами. 

Желание открывать новое 
знание, новые способы дей-

ствия. Готовность преодо-

левать учебные затрудне-

ния, умение сотрудничать. 

63 27.12 Свойства 

сложения.  
УРУиН Применять перемести-

тельное и сочетательное 
Умение решать примеры 
удобным способом; уме-

Прогнозировать результаты 

вычислений; сравнивать раз-
Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
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свойства сложения при 
вычислениях. 

ние самостоятельно со-

ставлять схему, чертеж к 
задаче и решать ее; уме-
ние находить периметр 
многоугольника 

ные способы вычислений, 
выбирать из них удобный. 

устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

64 28.12 Контрольная 

работа. 
 

КЗ Соотносить результат 
проведенного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изу-

чении темы, оценивать 
их и делать выводы. 

Умение находить пери-

метр и длину; решать 
числовые выражения; со-

ставлять равенства и не-

равенства; сравнивать вы-

ражения и именованные 
числа; самим составлять 
условие. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств (в том числе с опорой 
на изученные определения, 
законы арифметических дей-
ствий, свойства геометриче-
ских фигур). 

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного от-

ношения к урокам матема-

тики. 

65 29.12 Работа над 

ошибками. Наши 
проекты. Узоры и ор-
наменты на посуде. 

УОиС Соотносить результат 
проведенного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изу-

чении темы, оценивать 
их и делать выводы. 

Умение представлять 
число в  виде суммы раз-

рядных слагаемых; знание 
названий чисел   при дей-

ствии сложения и вычи-

тания; решать и сравни-

вать выражения; умение 
находить периметр гео-

метрических фигур; ре-

шать задачи с двумя неиз-

вестными.  

Прогнозировать результаты 

вычислений: контролировать 
свою деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными спо-
собами. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки 

66 10.01 Свойства 

сложения. 
Закрепление 

УОиС Применять перемести-

тельное и сочетательное 
свойства сложения при 
вычислениях. 

Умение решать примеры 
удобным способом; уме-

ние самостоятельно со-

ставлять схему, чертеж к 
задаче и решать ее; уме-
ние находить периметр 
многоугольника 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 
удобный. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 

67 11.01 Что узнали, чему 
научились 

УОиС Вычислять значения 
выражений со скобками 
и без них. Применять 
переместительное и со-

четательное свойства 

Умение группировать 
слагаемые и складывать 
их; умение измерять сто-

роны геометрических фи-

гур и складывать их; уме-

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 
удобный способ вычисления.. 

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики 



26 
 

сложения при вычисле-

ниях. 
ние решать геометриче-

ские задачи; умение ре-

шать задачи, обратные 
данной. 

68 12.01 Повторение и за-

крепление изученного 
материала. 

УОиС Вычислять значения  
выражений со скобками 
и без них. Применять 
переместительное и со-

четательное свойства 
сложения при вычисле-

ниях. 

Умение группировать 
слагаемые и складывать 
их; умение измерять сто-

роны геометрических фи-

гур и складывать их; уме-

ние решать геометриче-

ские задачи; умение ре-

шать задачи, обратные 
данной. 

Прогнозировать результаты     
вычислений; контролировать 
свою деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными спо-
собами 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 

69 16.01 Подготовка к 

изучению устных 
приёмов сложения и 
вычитания. 

УОиС. Моделировать и объяс-

нять ход выполнения 
устных приёмов 

сложения и вычитания в 
пределах 100. 

Умение пользоваться изу-

ченной математической 
терминологией; выпол-

нять устно арифметиче-

ские действия над чис-

лами в пре делах сотни; 
решать текстовые задачи 
арифметическим спосо-

бом. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств (в том числе с опорой 
на изученные определения, 
законы арифметических дей-
ствий, свойства геометриче-
ских  фигур). 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. При-

нятие внутренней позиции 
школьника на уровне поло-

жительного отношения к 
урокам математики.  

70 17.01 Случаи сложения  ви-
да 

36+2, 36+20, 

 

УИНМ Выполнять устно сло-

жение и  вычитание в 
пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.) 

Знание новых приемов 
сложения; умение решать 
примеры в два действия, 
представлять число в виде 
суммы разрядных слагае-
мых,  решать выражения и 
производить вза-

имопроверку. 

 Прогнозировать результаты 

 вычислений; контролировать  
свою  деятельность: прове-

рять  правильность выполне-

ния вычислений изученными 
способами. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

71 18.01 Случаи вычитания 
вида 

36-2, 36-20. 

УИНМ Выполнять устно сло-

жение и вычитание в 
пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

Знание новых приемов 
вычитания и умение са-

мостоятельно делать вы-

вод; знание состава чисел 
второго десятка; по крат-

кой записи умение со-

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными спо-
собами. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 
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ков и др.). ставлять задачу и решать 
ее 

72 19.01 Случаи сложения  ви-
да: 
26+4. 

УИНМ Выполнять устно сло-

жение и вычитание в 
пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.). 

Знание новых случаев 
сложения довести до ав-

томатизма все ранее изу-

ченные случаи сложения 
и вычитания; умение ре-

шать простые и составные 
задачи по действиям и 
выражениям; умение 
сравнивать именованные 
числа. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать 
свою деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными спо-
собами. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 

73 23.01 Случаи вычитания 
вида: 30-7. 

УИНМ Выполнять устно сло-

жение и вычитание в 
пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.). 

Знание всех случаев сло-

жения и вычитания; уме-

ние решать задачи по дей-

ствиям и выражениям; со-

ставлять равенства и не-

равенства; анализировать 
и сравнивать  

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать 
свою деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными спо-
собами. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 
 

74 24.01 Случаи вычитания  
вида: 
60-24. 

УИНМ Выполнять устно сло-

жение и вычитание в 
пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.). 

Умение записывать за-

дачи по действиям с по-

яснением; узнать новый 
случай приема вычитания; 
умение представлять чис-
ла в виде суммы разряд-
ных слагаемых. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать 
свою деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными спо-
собами. 

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. По-

нимание роли математиче-

ских действий в жизни че-

ловека. 
 

75 25.01 Решение задач. За-

крепление изученного 
материала. 

УРУиН Записывать решение со-

ставных задач с помо-

щью выражения. Со-

вершенствовать вычис-

лительные навыки и 
умение сравнивать. 

Умение объяснить задачу 
по выражению; умение 
сравнивать выражения и 
производить взаимопро-

верку умение, сравнивать 
геометрические фигуры, 
находить периметр. 

Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения за-
дачи; анализировать текст за-
дачи с целью выбора необхо-
димых арифметических дей-
ствий для ее решения про-

гнозировать результат. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 

76 26.01 Решение задач. За- УРУиН Записывать решение со- Усвоить приемы решения Анализировать текст задачи с Контролировать свою дея-
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крепление изученного 
материала. 

ставных задач с помо-

щью выражения. Со-

вершенствовать вычис-

лительные навыки и 
умение сравнивать 

задач на движение, уме-

ние выполнять чертеж  к 
таким задачам; умение 
находить значение выра-
жений и сравнивать их. 

целью выбора необходимых 
арифметических действий для 
ее решения; прогнозировать 
результат решения. 

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 
77 30.01 Решение 

задач  и выражений 

УРУиН Записывать решение со-

ставных задач с помо-

щью выражения. Со-

вершенствовать вычис-

лительные навыки и 
умение сравнивать 

Умение решать задачи и 
выражения изученных ви-

дов. 

Моделировать содержавшие-
ся в тексте задачи зависимо-
сти; планировать ход решения  
задачи. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 
 

78 31.01 Сложение вида 

26+7. 

УИНМ Выполнять устно сло-

жение и вычитание в 
пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.) 

Умение решать выраже-

ния удобным способом; 
усвоить новый прием 
сложения; умение раскла-

дывать числа на десятки и 
единицы; умение изме-

рять длину отрезка, нахо-

дить периметр треуголь-

ника. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать 
свою деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными спо-
собами. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 
 

79 01.02 Вычитание вида: 
35-7. 

УИНМ Выполнять устно сло-

жение и вычитание в 
пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.). 

Умение складывать и вы-

читать примеры вида 
26+7, 35-7 с комментиро-

ванием; умение записы-
вать задачи разными спо-

собами производить вза-

имопроверку; работать с 
геометрическим материа-

лом. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать 
свою деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными спо-

собами. 

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. По-

нимание роли математиче-

ских действий в жизни че-

ловека. 
 

80 02.02 Закрепление 

изученных приемов 
сложения и вычита-

ния. 

УОиС. Выполнять задания 
творческого и поиско-

вого характера, при ме-

нять знания и способы 
действий в изменённых 
условиях. 

Знание приемов сложения 
и вычитания, изученные 
ранее; умение сравнивать 
именованные числа, вы-

ражения; находить пери-

метр. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств  (в том числе с опорой 
на изученные определения, 
законы арифметических дей-
ствий,  свойства геометриче-

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. По-

нимание роли математиче-

ских действий в жизни че-

ловека. 
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ских фигур  

81 06.02 Решение задач и вы-
ражений 

УОиС. Выполнять задания 
творческого и поиско-

вого характера, приме-

нять знания и способы 
действий в изменённых 
условиях 

Умение измерять геомет-

рические фигуры и срав-

нивать их; знание порядка 
действий в выражениях со 
скобками; умение за-

писывать задачи с пояс-

нением действий. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств (в том числе, с опорой 
на изученные определения, 
законы арифметических дей-
ствий, свойства геометриче-
ских фигур 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

82 07.02 Закрепление 

изученного матери-

ала. 
 

УОиС. Выполнять задания 
творческого и поиско-

вого характера, приме-

нять знания и способы 
действий в изменённых 
условиях 

 

Уметь находить неизвест-

ное слагаемое; решать ма-

гические квадраты; уметь 
делать чертеж и решать 
задачи на движение. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать 

свою деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными 

способами. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 

83 08.02 Что узнали, чему 
научились. 

УОиС. Выполнять устно сло-

жение и вычитание в 
пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.). 

Умение складывать и вы-

читать с комментирова-

нием; умение записывать 
задачи разными спосо-

бами; производить взаи-

мопроверку; работать с 
геометрическим материа-

лом. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-

тельств (в том числе с опорой 
на изученные определения, 
законы арифметических дей-

ствий,  свойства геометриче-

ских фигур) 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 
 

84 09.02 Контрольная 

работа  по теме 
«Устное сложение и 
вычитание в пределах 
100». 

КЗ Соотносить результат 
проведенного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изу-

чении темы, оценивать 
их и делать выводы. 

Умение выполнять сло-

жение и вычитание в изу-

ченных случаях решать 
выражения со скобками, 
составные задачи. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать 

свою деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными 

способами. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 
85 13.02 Работа над ошибками. 

Повторение и закреп-
ление изученного ма-
териала. 

УОиС. Выполнять задания 
творческого и поиско-

вого характера. Соот-

носить результат прове-

денного самоконтроля с 
целями, поставленными 

Умение выполнять сло-

жение и вычитание в изу-

ченных случаях; решать 
выражения со скобками, 
составные задачи. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-

тельств, собирать требуемую 
информацию из указанных 
источников; фиксировать ре-

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки 
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при изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы.  

зультаты разными способами  

86 14.02 Буквенные 

выражения. 
УИНМ Вычислять значение 

буквенного выражения 
с одной переменной при 
заданных значениях  
буквы, использовать 
различные приёмы при 
вычислении     значения 
числового выражения в 
том числе правила о по-

рядке действий в выра-

жениях, свойства сло-

жения и прикидку ре-

зультата. 

Знание понятия «буквен-

ные выражения», умение 
читать их и записывать; 
уметь выделять в задачах 
условие, вопрос, искомое 
число, составлять крат-
кую запись; умение ре-
шать задачу разными спо-
собами. 

Актуализировать свои  знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств (в том числе с опорой 
на изученные определения, 
законы арифметических дей-
ствий). 

Развитие интереса к различным 
видам учебной деятельности, 
включая элементы предметно-

исследовательской деятельности. 

87 15.02 Буквенные 

выражения. 
УРУиН Вычислять значение 

буквенного выражения 
с одной переменной при 
заданных значениях 
буквы, использовать 
различные приёмы при 
вычислении значения 
числового выражения, в 
том числе правила о по-

рядке действий в выра-

жениях, свойства сло-

жения и прикидку ре-

зультата.  

Умение читать и записы-

вать буквенные выраже-

ния,  находить их значе-

ние; решать примеры,  
используя прием группи-

ровки; составлять схемы к 
задачам; чертить отрезки 
заданной длины. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-

тельств собирать требуемую  
информацию из указанных 
источников; фиксировать ре-

зультат  разными способами. 

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. По-

нимание роли математиче-

ских действий в жизни че-

ловека. 
 

88 16.02 Решение задач и вы-
ражений 

УОиС Вычислять значение 
буквенного выражения 
с одной переменной при 
заданных значениях 
буквы, использовать 
различные приёмы при 
вычислении значения 

Умение находить неиз-

вестное слагаемое; решать 
магические квадраты; 
умение делать чертеж и 
решать задачи на движе-
ние. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств (в том числе с опорой 
на изученные определения, 
законы арифметических дей-
ствий, свойства геометриче-

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности 
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числового выражения, в 
том числе правила о по-

рядке действий в выра-

жениях, свойства сло-

жения и прикидку ре-

зультата. 

ских фигур); собирать требу-
емую информацию из указан-
ных источников; фиксировать 
результаты разными спо-

собами. 

89 20.02 Уравнение. УИНМ Решать уравнения вида: 
12+х=12, 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. Вы-

полнять проверку пра-

вильности вычислений. 
Использовать различ-

ные приемы проверки 
правильности выполне-

ния вычислений. 

Знание понятия «уравне-

ние»; умение записывать 
уравнение, решать его и 
делать проверку; ставить 
вопрос к задаче, соответ-
ствующий условию; логи-
чески мыслить 

 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств (в том числе с опорой 
на изученные определения, 
законы арифметических дей-
ствий). 

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. По-

нимание роли математиче-

ских действий в жизни че-

ловека. 
 

90 21.02 Уравнение. Решение 
уравнений методом 
подбора. 

УРУиН Решать уравнения вида: 
12+х=12, 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. Вы-

полнять проверку пра-

вильности вычислений. 
Использовать различ-

ные приемы проверки 
правильности выполне-

ния вычислений. 

Умение решать составные 
задачи разными спосо-

бами; правильно записы-

вать уравнения и решать 
их с проверкой; сравни-

вать длины отрезков и 
ломаных  

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств {в том числе с опорой 
на изученные определения, 
законы арифметических дей-
ствий). 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 

91 22.02 Решение задач и 
уравнений. 

УОиС Оценивать результаты 
освоения темы. Выпол-

нять проверку правиль-

ности вычислений. Ис-

пользовать различные 
приемы проверки пра-

вильности выполнения 
вычислений. 

Умение составлять и ре-

шать задачи, обратные 
данной; умение решать 
уравнения и делать про-
верку; находить значение 
выражения и производить 
проверку; самостоятельно 
выполнять чертеж к за-

даче и решать ее. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств {в том числе с опорой 
на изученные определения, 
законы арифметических дей-
ствий). 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

92 27.02 Проверка 

сложения. 
УИНМ Выполнять проверку 

правильности вычисле-

ний. Использовать раз-

Знание, что действие сло-

жение можно проверить 
вычитанием. Умение кал-

Прогнозировать результат 

решения. 
Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
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личные приёмы про-

верки правильности вы-

полнения вычислений   

лиграфически правильно 
записывать числа; решать 
логические задачи. 

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 
93 28.02 Проверка 

вычитания. 
УИНМ Оценивать результаты 

освоения темы. Выпол-

нять проверку правиль-

ности вычислений. Ис-

пользовать различные 
приемы проверки пра-

вильности выполнения 
вычислений. 

Знание, что действие вы-

читание можно проверить 
сложением; умение ре-

шать примеры с коммен-

тированием; работать с 
геометрическим материа-

лом. 

Прогнозировать результат 

решения. 
Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 

94 01.03 Решение задач и 
уравнений 

УРУиН Оценивать результаты 
освоения темы. Выпол-
нять проверку правиль-

ности вычислений. Ис-

пользовать различные 
приемы проверки пра-

вильности выполнения 
вычислений. 

Знание, что действие вы-

читание можно проверить 
сложением и наоборот 
Умение решать примеры с 
комментированием, рабо-

тать с геометрическим 
материалом. 

Выбирать верное решение 

задачи из нескольких предъ-
явленных; прогнозировать 

результат решения. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

95 02.03 Работа над задачами и 
уравнениями 

УОиС Выполнять задания 
творческого и поиско-

вого характера, при- 

менять знания и спо-

собы действий в изме-

нённых условиях. 

Умение решать составные 
задачи разными спосо-

бами; умение правильно 
записывать уравнения и 
решать их с проверкой; 
умение сравнивать длины 
отрез ков и ломаных. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать результа-
ты разными способами. 

Анализировать свои действия 
и управлять ими, сотрудни-

чать со взрослыми и сверст-

никами. Признавать соб-

ственные ошибки. 

96 06.03 Закрепление изу-

ченного: равенства и 
неравенства 

УОиС Знать различные при-

емы сложения и вычи-

тания двузначного чис-
ла с однозначным и дву-
значного с двузначным; 
равенство и нера-

венство; что значит 
сравнивать числа и чис-

ловые выражения. 

Знание, что действие вы-

читание можно проверить 
сложением и наоборот 
Умение решать примеры с 
комментированием, рабо-

тать с геометрическим 
материалом. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать результа-
ты разными способами. 

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. По-

нимание роли математиче-

ских действий в жизни че-

ловека. 

97 07.03 Закрепление изу- УОиС Закреплять вычисли- Знание различных прие- Прогнозировать результат Принятие и освоение соци-
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ченного; решение за-
дач и выражений 

тельные навыки, уметь 
решать задачи и выра-

жения изученных видов, 
применять знания и 
способы действий в из-

менённых условиях. 

мов сложения и вычита-

ния двузначного  числа с 
однозначным и двузнач-

ного числа с двузначным; 
знание что такое уравне-

ние. 

решения. альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 

98 09.03 Контрольная 

работа. 
КЗ Соотносить результат 

проведенного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изу-

чении темы, оценивать 
их и делать выводы.  

Умение каллиграфически 
правильно записывать 
числа и знаки; составлять 
и решать уравнения и за-

дачи; решать буквенные 
выражения; находить пе-

риметр многоугольника. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спосо-
бами; оценивать правиль-
ность предъявленных вычис-
лений; планировать ход ре-
шения задачи. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера ( в ходе 
решения) и ошибки вычис-

лительного характера. 

99 13.03 Анализ контроль- ной 
работы. Закрепление 
изученного. 

УОиС Выполнять задания 
творческого и поиско-

вого характера, приме-
нять знания и способы 
действий в изменённых 
условиях. 

Умение пользоваться вы-

числительными навы-

ками, решать задачи и 
выражения изученных ви-

дов, уравнения. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать результа-
ты разными способами. 

Принятие и осознание со-

циальной роли обучающе-

гося, Осознание собствен-

ных мотивов учебной дея-

тельности и личностного 
смысла учения. 

100 14.03  Решение задач УОиС Закреплять вычисли-

тельные навыки, уметь 

решать задачи и выра-

жения изученных видов, 
при менять знания и 
способы действий в из-

менённых условиях. 

Умение каллиграфически 
правильно записывать 
числа и знаки; составлять 
и решать уравнения и за-

дачи; решать буквенные 
выражения; находить пе-

риметр многоугольника. 

Прогнозировать результат 

решения. 
Заинтересованность в при-

обретении и расширении знаний 
и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий 

101 15.03 Закрепление изу-

ченного: решение за-
дач и выражений 

УОиС Оценивать результаты 
освоения темы. Выпол-

нять проверку правиль-

ности вычислений. Ис-

пользовать различные 
приемы проверки пра-

вильности выполнения 
вычислений. 

Умение составлять и ре-

шать задачи, обратные 
данной; умение решать 
уравнения и делать про-
верку; находить значение 
выражения и производить 
проверку; самостоятельно 
выполнять чертеж к за-

даче и решать ее. 

Прогнозировать результат 

решения. 
Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 
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102 16.03 Закрепление изу-

ченного: решение за-
дач и выражений 

УОиС Оценивать результаты 
освоения темы. Выпол-
нять проверку правиль-

ности вычислений. Ис-

пользовать различные 
приемы проверки пра-

вильности выполнения 
вычислений. 

Умение составлять и ре-

шать задачи, обратные 
данной; умение решать 
уравнения и делать про-
верку; находить значение 
выражения и производить 
проверку; самостоятельно 
выполнять чертеж к за-

даче и решать ее. 

Прогнозировать результат 

решения. 
Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) – 330 ч. 
103 

104 

20.03 

21.03 

Повторение и за-

крепление изученного 

материала.  

УОиС Закреплять знание ну-

мерации чисел в преде-

лах 100, уметь решать  
задачи и выражения 
изученных видов, срав-

нивать выражения 

Знание письменной и уст-

ной нумерации в пределах 
100, отличительные осо-

бенности задачи, геомет-

рические фигуры;  знание 
что такое равенство и не-

равенство, сравнение чис-

ловых выражений.   

Понимать учебную задачу, 
отвечать на вопросы, обоб-
щать собственное представ-
ление, устанавливать причин-
но–следственные связи. 

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. По-

нимание роли математиче-

ских действий в жизни че-

ловека. 

105 22.03 Письменный 

приём сложения 

 вида 45+23. 

УИНМ Применять приёмы 
сложения двузначных 
чисел с записью вычис-
лений в столбик, вы-
полнять вычисления и 
проверку. 

Умение пользоваться вы-

числительными навы-

ками, решать задачи и 
выражения изученных ви-

дов, уравнения. 

Понимать учебную задачу, 
отвечать на вопросы, обоб-
щать собственное представ-

ление, устанавливать причин-
но–следственные связи. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 
106 23.03 Письменный 

приём вычитания 

вида 57-26. 

УИНМ Применять приёмы вы-

читания двузначных чи-

сел с записью вычисле-

ний в столбик, выпол-

нять вычисления и про-

верку, уметь решать  за-

дачи и выражения изу-

ченных видов, сравни-

вать выражения 

Знание письменных при-

емов вычитания двузнач-

ных чисел без перехода 
через десяток; умение 
представлять число в виде 
суммы разрядных слагае-

мых; решать задачи по 
действиям с пояснением. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спосо-
бами; оценивать правиль-
ность предъявленных вычис-
лений. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера ( в ходе 
решения) и ошибки вычис-

лительного характера. 

107 03.04 Письменное сложе-

ние и вычитание дву-
значных чисел без 

УРУиН Применять приёмы 
сложения и вычитания 
двузначных чисел с за-

Знание письменных при-

емов вычитания двузнач-

ных чисел без перехода 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность выполнения вы-

Принятие и осознание со-

циальной роли обучающе-

гося, Осознание собствен-
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перехода через деся-
ток 

писью вычислений в 
столбик, выполнять вы-
числения и проверку 
уметь решать  задачи и 
выражения изученных 
видов, сравнивать вы-
ражения. 

через десяток; умение 
складывать двузначные 
числа в столбик; выделять 
в задаче условие, вопрос, 
данные и искомые числа; 
работать с геометриче-

ским материалом. 

числений изученными спосо-

бами; оценивать правиль-

ность предъявленных вычис-

лений. 

ных мотивов учебной дея-

тельности и личностного 
смысла учения. 

108 04.04 Проверка сложения и 
вычитания 

УРУиН Применять приёмы 
сложения и вычитания 
двузначных чисел с 

записью вычислений в 
столбик, выполнять вы-

числения и проверку 

Умение записывать в 
столбик и находить зна-

чение суммы и разности 
(без перехода через деся-

ток); умение преобразо-

вывать величины; чертить 
отрезки, находить пери-

метр многоугольника  

Понимать учебную задачу, 
отвечать на вопросы, обоб-
щать собственное представ-
ление, устанавливать причин-
но следственные связи. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении знаний 
и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий 

109 05.04 Углы. Виды углов УИНМ Различать прямой, ту-

пой и острый углы. Чер-

тить углы разных видов 
на клетчатой бумаге. 
Складывать и вычитать 
двузначные числа в 
столбик (без перехода 
через десяток) 

Знание понятия «прямой 
угол», умение отличать 
прямой угол от острого и 
тупого при помощи мо-

дели прямого угла, скла-

дывать и вычитать дву-

значные числа в столбик 
(без перехода через деся-

ток) 

Сравнивать предметы (фигу-
ры) по их форме и размерам; 
распределять данное множе-
ство предметов на группы по 
заданным признакам (выпол-

нять классификацию). 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки 

110 06.04 Решение 

задач и выражений. 
Виды углов. 

УРУиН Решать текстовые за-

дачи арифметическим 
способом. Работа с гео-
метрическим материа-

лом: различать углы, 
чертить углы, выделять 
прямоугольник, чертить 
прямоугольник на клет-

чатой бумаге. 

Умение пользоваться вы-

числительными навы-

ками, решать задачи и 
выражения изученных ви-

дов, уравнения. 

Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения за-

дачи. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий 

111 10.04 Письменный 

приём сложения вида 
37+48. 

УИНМ Применять приёмы 
сложения двузначных 
чисел с записью вычис-

Умение записывать и 
находить значение суммы 
в столбик (с переходом 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-
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лений в столбик, вы-

полнять вычисления и 
проверку. 

через десяток); умение 
преобразовывать вели-

чины; чертить отрезки, 
находить периметр  мно-

гоугольника. 

числений изученными спосо-
бами; оценивать правиль-
ность предъявленных вычис-
лений. 

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий. 

112 11.04 Письменный . 
приём сложения  вида 
37+53. 

УИНМ Применять приёмы 
сложения двузначных 
чисел с записью вычис-
лений в столбик, вы-
полнять 

вычисления и проверку. 

Знание письменных при-

емов сложения двузнач-

ных чисел с переходом 
через десяток и умение 
записывать их столбиком; 
умение решать выражения 
с комментированием; 
умение решать задачи по 
действиям с пояснением и 
выражением; довести до 
автоматизма решение 
уравнений.  

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спосо-
бами; оценивать правиль-
ность предъявленных вычис-
лений. 

Желание открывать новое 
знание, новые способы дей-

ствия. Готовность преодо-

левать учебные затрудне-

ния, умение сотрудничать. 

113 12.04 Прямоугольник. УИНМ  Применять приёмы 
сложения двузначных 
чисел с записью вычис-

лений в столбик, вы-

полнять вычисления и 
проверку. Выделять 
прямоугольник из мно-

жества четырёхуголь-

ников. 

Знание понятия «прямо-

угольник  находить пери-

метр прям-ка; умение от-

личать его от других гео-

метрических фигур; срав-

нивать выражения; ре-

шать составные задачи с 
использованием чертежа.  

Сравнивать предметы (фигу-
ры) по их форме и размерам; 
распределять данное множе-
ство предметов на группы по 
заданным признакам (выпол-
нять классификацию); сопо-
ставлять множества предме-
тов по их численностям (пу-
тем составления пар предме-
тов). 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

114 13.04 Прямоугольник. УРУиН Выделять прямоуголь-

ник из множества четы-

рёхугольников. Приме-
нять приёмы сложения 
двузначных чисел с за-
писью вычислений в 
столбик, выполнять вы-

числения и проверку. 

Знание понятия: прямо-

угольник находить пери-

метр прямоугольника; 

умение отличать его от 
других геометрических 
фигур; сравнивать выра-
жения; решать составные 
задачи с использованием 
чертежа.         

Сравнивать предметы (фигу-
ры) по их форме и размерам; 
распределять данное множе-
ство предметов на группы по 
заданным признакам (выпол-
нять классификацию); сопо-
ставлять множества предме-
тов по их численностям (пу-
тем составления пар предме-

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. 
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тов). 
115 17.04 Письменный 

приём сложения вида 
87+13. 

УИНМ Применять приёмы 
сложения двузначных 
чисел с записью вычис-

лений в столбик, вы-

полнять вычисления и 
проверку. 

Умение записывать и 
находить значение суммы 
в столбик (с переходом 
через десяток); умение 
преобразовывать вели-

чины; чертить отрезки, 
находить периметр мно-

гоугольника. 

Контролировать свою дея-
тельность; проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спосо-
бами; оценивать правиль-
ность предъявленных вычис-
лений.                

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного от-

ношения к урокам матема-

тики. 

116 18.04 Повторение 

письменных 

приёмов 

сложения и 

вычитания. 

УОиС Применять приёмы 
сложения и вычитания 
двузначных чисел с за-

писью вычислений в 
столбик, выполнять вы-

числения и проверку. 

Знание алгоритма реше-

ния примеров вида: 
87+13; умение складывать 
и вычитать примеры 
столбиком, при этом пра-

вильно их записывая; 
усвоить новую запись ре-

шения задач; уметь рабо-

тать с геометрическим  
материалом. 

Контролировать свою дея-
тельность; проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спосо-
бами; оценивать правиль-
ность предъявленных вычис-
лений.                

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

117 19.04 Письменный 

приём вычитания ви-
да 40-8. 

УИНМ Применять приёмы вы-

читания двузначных чи-

сел с записью вычисле-

ний в столбик, выпол-

нять вычисления и про-

верку. 

Знание приема вычитания 
двузначных чисел вида: 
40-8; умение выделять в 
задаче условие, вопрос, 
данные и искомые числа, 
составлять краткую за-

пись и. самостоятельно 
решать задачу. 

Контролировать свою дея-
тельность; проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спосо-
бами; оценивать правиль-
ность предъявленных вычис-
лений.                

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий, уме-

ние анализировать свои 
действия и управлять ими. 

118 20.04 Письменный 

приём вычитания ви-
да 50-24. 

УИНМ Применять приёмы вы-

читания двузначных чи-

сел с записью вычис-

лений в столбик, вы-

полнять вычисления  и 
проверку. 

Знание приема вычитания 
двузначных чисел вида: 
50-24; уметь выделять в 
задаче условие, вопрос, 
данные и искомые числа, 
составлять краткую за-

пись и самостоятельно 
решать задачу. 

Контролировать свою дея-
тельность; проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спосо-
бами; оценивать правиль-
ность предъявленных вычис-
лений.                

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

119 24.04 Закрепление УРУиН Применять приёмы Знание состава чисел; до- Оценивать правильность Принятие и освоение соци-
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приёмов вычитания и 
сложения. Странички 
для любознательных 

сложения и вычитания 
двузначных чисел с за-

писью вычислений в 
столбик, выполнять вы-

числения и проверку. 

вести до автоматизма ре-

шение примеров на сло-

жение и вычитание стол-

биком; знание порядка 
действий в выражениях со 
скобками; умение решать 
задачи на движение с ис-

пользованием чертежа. 

предъявленных вычислений; 
сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 
удобный. 

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 

120 25.04 Что узнали. Чему 
научились. 

УОиС Выполнять письменные и 
устные вычисления изучен-
ных видов в пре делах 100; 
моделировать с помощью 
схематических рисунков и 
решать текстовые задачи. 

Знание алгоритма реше-

ния примеров на сложе-

ние и вычитание двузнач-
ных чисел с переходом 
через десяток ;уметь вы-

делять в задаче условие, 
вопрос, данные и искомые 
числа, составлять краткую 
запись и самостоятельно 
решать задачу. 

Контролировать свою дея-
тельность; проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спосо-
бами; оценивать правиль-
ность предъявленных вычис-
лений.                

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. При-

нятие внутренней позиции 
школьника на уровне поло-

жительного отношения к 
урокам математики.  

121 26.04 Контрольная 

работа по теме 
«Письменные приёмы 
сложения и вы-

читания». 

КЗ Соотносить результат 
проведенного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изу-

чении темы, оценивать 
их и делать выводы. 

Знание состава чисел: до-

вести до автоматизма ре-

шение примеров на сло-

жение и вычитание 

столбиком; знание по-

рядка действий в выраже-

ниях со скобками; умение 
решать задачи на движе-

ние с использованием 
чертежа. 

Оценивать правильность 

предъявленных вычислений; 
сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 
удобный. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

122 27.04 Работа над  ошибками  УОиС Выполнять задания 
творческого и поиско-

вого характера, приме-

нять знания и способы 
действий в изменённых 
условиях. 

Умение решать примеры с 
«окошком»; сравнивать 
выражения с комментиро-

ванием; каллиграфически 
правильно записывать 
цифры. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать результа-
ты разными способами. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося. 
Осознание собственных мо-

тивов учебной деятельности 
и личностного смысла уче-

ния. 
123 03.05 Письменный 

приём 

УИНМ Применять приёмы вы-

читания двузначных чи-

Знание приема вычитания 
двузначных чисел вида: 

Контролировать свою дея-
тельность; проверять пра-

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
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вычитания 

вида 52-24. 

сел с записью вычисле-

ний в столбик, выпол-

нять вычисления и про-

верку. 
 

 

 

 

52-24; умение выделять в 
задаче условие, вопрос, 
данные и искомые числа 
составлять краткую за-

пись и самостоятельно 
решать задачу. 

вильность выполнения вы-
числений изученными спосо-
бами; оценивать правиль-
ность предъявленных вычис-
лений.                

устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

124 04.05 Работа над задачами и 
выражениями 

УРУиН Выполнять письменные и 
устные вычисления изучен-
ных видов в пре делах 100; 
моделировать с помощью 
схематических рисунков и 
решать текстовые задачи 

Знание алгоритма реше-

ния примеров на сложе-

ние и вычитание двузнач-

ных чисел с переходом 
через десяток ;уметь вы-

делять в задаче условие, 
вопрос, данные и искомые 
числа, составлять краткую 
запись и самостоятельно 
решать задачу. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного бан-
ка данных. 

Анализировать свои действия 
и управлять ими, сотрудни-

чать со взрослыми и сверст-

никами. Признавать соб-

ственные ошибки. 

125 10.05 Прямоугольник 

Свойство противо-

положных сторон 
прямоугольника. 

УИНМ Выделять прямоуголь-

ник (квадрат) из множе-

ства четырехугольни-

ков. Применять знание 
свойств  сторон прямо-

угольника при решении 
задач. 

Умение решать выраже-

ния, используя способ 
группировки; знать свой-

ства прямоугольника; 
умение решать простые и 
составные задачи само-

стоятельно; умение чер-

тить геометрические фи-
гуры и находить у них пе-

риметр 

Конструировать указанную 
фигуру из частей; классифи-
цировать прямоугольники; 
распознавать пространствен-
ные фигуры на чертежах и на 
моделях. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий. 

126 11.05 Свойство противопо-
ложных сторон пря-
моугольника. 

УРУиН Выделять прямоуголь-

ник (квадрат) из множе-

ства четырехугольни-

ков. Применять знание 
свойств сторон прямо-

угольника при решении 
задач. 

Умение решать выраже-

ния, используя способ 
группировки; знать свой-

ства прямоугольника; 
умение решать простые и 
составные задачи само-

стоятельно; умение чер-

тить геометрические фи-

Конструировать указанную 
фигуру из частей; классифи-
цировать прямоугольники; 
распознавать пространствен-
ные фигуры на чертежах и на 
моделях. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий 
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гуры и находить у них пе-

риметр. 
127 15.05 Квадрат. УИНМ Выделять квадрат из 

множества четырёх-

угольников. Применять 

знание свойств сторон 
прямоугольника при 
решении задач. 

Знание понятия «квад-

рат»;  умение находить 
периметр квадрата и зна-

ние его свойства; знание 
порядка действий и уме-

ние решать примеры раз-

личных видов умение ре-

шать выражения и урав-

нения. 

Сравнивать предметы (фигу-
ры) по их форме и размерам; 
распределять данное множе-
ство предметов на группы по 
заданным признакам (выпол-
нять классификацию); сопо-
ставлять множества предме-
тов по их  численностям (пу-
тем составления пар предме-
тов). 

Принятие внутренней пози-

ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. По-

нимание роли математиче-

ских действий в жизни че-

ловека. 
 

128 16.05 Квадрат. УРУиН Выделять квадрат из 
множества четырёх-

угольников. Применять 

знание свойств сторон 
прямоугольника при 
решении задач. 

Умение распределять фи-

гуры на группы по их от-

личительным признакам; 
находить периметр; рас-

познавать углы; ставить 
вопрос к задаче и решать 
ее; записывать примеры в 
столбик и решать их са-

мостоятельно. 

Сравнивать предметы (фигу-
ры) по их форме и размерам; 
распределять данное множе-
ство предметов на группы по 
заданным признакам (выпол-
нять классификацию); сопо-
ставлять множества предме-
тов по их  численностям (пу-
тем составления пар предме-
тов). 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

129 17.05 Закрепление 

пройденного 

материала. 
 

УРУиН Выполнять задания 
творческого и поиско-

вого характера, приме-

нять знания и способы 
действий в изменённых 
условиях. 

Умение решать выраже-

ния, используя способ 
группировки; решать за-

дачи по действиям с по-

яснением; решать задачи 
различными способами; 
сравнивать выражения. 

Оценивать правильность 

предъявленных вычислений; 
сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 
удобный. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 

130 18.05 Повторение и за-

крепление изученного 
материала 

УОиС Выполнять письменные 
и устные вычисления 
изученных видов в пре 
делах 100; моделиро-

вать с помощью схема-

тических рисунков и 
решать текстовые за-

Знание алгоритма реше-

ния примеров на сложе-

ние и вычитание двузнач-

ных чисел с переходом 
через десяток; уметь вы-

делять в задаче условие, 
вопрос, данные и искомые 

Оценивать правильность 

предъявленных вычислений; 
сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 
удобный. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно-исследо-

вательской деятельности. 
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дачи числа, составлять краткую 
запись и самостоятельно 
решать задачу. 

131 22.05 Контрольная 

работа по теме 

 «Сложение и вычи-

тание чисел от 1 до 
100». 

КЗ Соотносить результат 
проведенного само-

контроля с целями, по-
ставленными при изу-

чении темы, оценивать 
их и делать выводы. 

Знание алгоритма реше-

ния примеров на сложе-

ние и вычитание двузнач-

ных чисел с переходом 
через десяток; уметь вы-

делять в задаче условие, 
вопрос, данные и искомые 
числа, составлять краткую 
запись и самостоятельно 
решать задачу. 

Оценивать правильность 

предъявленных вычислений; 
сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 
удобный. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

132 23.05 Работа над 

ошибками. Повто- 

рение и обобщение  
изученного матери-

ала. 

УОиС Выполнять задания 
творческого и поиско-

вого характера, приме-

нять знания и способы 
действий в изменённых 
условиях. 

Умение находить значе-

ние буквенных выраже-

ний; решать в столбик 
примеры с переходом че-

рез десяток; проводить 
взаимопроверку; по крат-

кой записи составлять за-

дачу и решать ее. 

Оценивать правильность 

предъявленных вычислений; 
сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 
удобный. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки 

Повторение 2 ч 

133 24.05 Итоговое повторение УОиС Отработка знаний и 
умения, приобретенных 

на предыдущих уроках 

Находить значение выра-

жений; Знать последова-

тельность чисел в преде-

лах 100, решать примеры 
в пределах 100.решать за-

дачи изученных видов; 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний; отличать новое 
от уже известного с помощью 
учителя. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной дея-

тельности, включая эле-

менты предметно - исследо-

вательской деятельности. 

134 25.05 Итоговое повторение. УОиС Выполнять письменные 
и устные вычисления 
изученных видов в пре 
делах 100; моделиро-

вать с помощью схема-

тических рисунков и 
решать текстовые зада-
чи 

Решать письменно и уст-
но примеры в пределах 
100, решать задачи изу-

ченных видов. Пользо-

ваться геометрическим 
материалом. 

Добывать новые знания, нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, по-

лученную на уроке. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении  
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход к 
выполнению заданий. Ана-

лизировать свои действия и 
управлять ими. 
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135 23.02 Итоговое повторение 

(резерв) 
УОиС Выполнять задания 

творческого и поиско-

вого характера, приме-

нять знания и способы 
действий в изменённых 
условиях. 

Умение решать выраже-

ния, используя способ 
группировки; решать за-

дачи по действиям с по-

яснением; решать задачи 
различными способами; 
сравнивать выражения. 

Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать  и 
группировать такие математи-

ческие объекты, как числа, 
числовые выражения, равен-

ства, неравенства. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

136 05.03 Итоговое повторение 

(резерв) 
УОиС Отработка знаний и 

умения, приобретенных 
на предыдущих уроках 

Решать задачи изученных 
видов, примеры устно и 
письменно в пределах 
100, пользоваться геомет-

рическим материалом. 

Соотносить результаты прове-

денного самоконтроля с целя-
ми, поставленными при изу-

чении темы, оценивать их и 
делать выводы. 

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного от-

ношения к урокам матема-

тики. 
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8. Описание материально – технического обеспечения. 
                                     Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект 

но программе «Школа России» (руководитель проекта А. А. Плешаков), включающий сле-
дующие учебно-методические пособия: 

1. Моро, М. И. Математика. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений : в 4 ч. / 
М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова.  -М.: Просвещение, 2018 

2. Моро, М. И. Тетрадь по математике №1,2. 1 класс: пособие для учащихся общеобразо-
ват. учреждений / М. И. Моро, С. И. Волкова. - М. : Просвещение, 2021 

3. Бантова, М. А. Математика. 1 класс: метод, пособие / М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. - 
М. : Просвещение, 2016  

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 2 класс: В 4-х 
частях  ч. М.: Просвещение, 2020. 

5. Моро М.И., Волкова СИ. Математика, Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2021. 

6. Беденко М.В. Математика: Суперблиц знаний: 2 класс. - М.: 5 за знания, 2018. 

7. Беденко М.В. Математика: Блицконтроль знаний: 2 класс. - М,: 5 за знания, 2019. 

8. Волкова СИ. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы. - М.; Просвещение, 2020. 

9. Волкова СИ. Проверочные работы к учебнику «Математика. 2 класс». - М.: Просвеще-
ние, 2021. 

10. Волкова СИ. Математика. 2 класс. Устные упражнения. - М.: Просвещение, 2018. 

11. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 
2 класс. - М.: Просвещение, 2020. 

12. Крылова О.Н. Математика: итоговая аттестация: 2 класс: типовые текстовые задания. - 
М.: Экзамен, 2020 

13. CD-ROM. Универсальное мультимедийное пособие к учебнику М.И. Моро, С.И. Вол-
ковой, СВ. Степановой «Математика. 2 класс». - М.: Экзамен, 2018. 

14. 11.В.Н. Рудницкая Тесты по математике к учебнику М,И. Моро и др. «Математика. 2 
класс. В 2-х частях» - М., Экзамен, 2021. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Волкова, С. И. Математика. 2 класс: проверочные работы / С. И. Волкова. - М: 

Просвещение, 2020. 

2. Дидактический материал по математике. 2 класс: разрезные карточки / авт.-сост. Е. 
М. Стромчинская. - Волгоград: Учитель, 2012. 

3. Занимательная математика. Смекай, отгадывай, считай. (Материалы для занятий с 
учащимися \\ классов. Логические и комбинаторные задачи, развивающие упражнения)/сост. Н. И. 
Удодова. - Волгоград: Учитель, 2016. 

4. Канчурина, Р. Г. Математика. 1-4 классы: диагностический контроль / Р. Г. Канчурина 
[и др.]. - Волгоград: Учитель, 2018. 

5. Математика. 2 класс: поурочные планы по учебнику М. И. Моро, С. И. Волковой,С. В. 
Степановой / авт.-сост. С. В. Савинова. - Волгоград: Учитель, 2021. 

6. Математика. 2 класс: промежуточный контроль знаний / авт.-сост. И. Г. Шубина,С. 
А. Схаляхо. - Волгоград: Учитель, 2020. 

7. Математика. 2 класс: самостоятельные, контрольные, проверочные работы : зачет-

ная тетрадь / авт.-сост. М. М. Воронина, О. В. Субботина, А. А. Гугучкина. - Волгоград : Учи-

тель, 2020. 

8. Математика. 2 класс: тренинговые задания / авт.-сост. Н. В. Лободина. - Волгоград: 

Учитель, 2019. 

9. Математика. 1-4 классы. Дополнительные занятия с детьми: пособие для родителей и 
преподавателей начальной школы / сост. В. В. Зайцев. - Волгоград: Учитель, 2019. 
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10. Математика. 1-4 классы: индивидуальные карточки для учащихся, задачи-головоломки, 
материал для устного счета, задания для самостоятельных работ с конструированием / авт.-
сост. Г. Т. Дьячкова. - Волгоград: Учитель, 2016. 

11. Математика. 1—4 классы: уроки закрепления и комплексного применения знаний / авт.-
сост. Н. В. Фурцева [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2019. 

12. Математика в исторических событиях. 1-4 классы : материалы к занятиям / авт.сост. 
О. В. Воронина. - Волгоград: Учитель, 2016. 

13. Математика: занимательные сказочные экологические задачи на уроках в начальной 
школе / сост. Н. А. Максименко. - Волгоград: Учитель, 2016. 

14. Математика: итоговые и тематические контрольные работы и тесты. 1-2 классы 
/авт.-сост. Г. Н. Шевченко. - Волгоград: Учитель, 2020. 

15. Математика. Развитие логического мышления. 1-4 классы : комплекс упражнений и за-
дач / сост. Т. А. Мельникова [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2020. 

16. Нескучная математика. 1-4 классы: занимательные материалы / авт.-сост. Н. В. 
Агаркова. - Волгоград: Учитель, 2019. 

17. Приглашаем на урок. 2 класс  / авт.-сост. Т В. Алтынова, О. А. Юдина. - Волгоград: 
Учитель, 2013. 

18. Рудницкая, В. Н. Контрольные работы по математике к учебнику М. И. Моро [и др.] 
«Математика. 2 класс » / В. Н. Рудницкая. - М.: Экзамен, 2020. 

19. Рудницкая, В. Н. Тесты по математике: 2 класс: к учебнику М. И. Моро [и др.] 

«Математика. 2 класс » : в 2 ч. / В. Н. Рудницкая. - М. : Экзамен, 2021. 

20. Тестовый контроль по математике в начальной школе / сост. Н. Г. Кувашова. - Вол-

гоград : Учитель, 2017. 
21. Узорова, О. В. Дидактические карточки-задания по математике. 2 класс  / О. В. Узоро-

ва, Е. А. Нефедова. - М.: ACT: Астрель, 2017. 

22. Гаврилина С.Е. Рисуем по клеточкам. Тетрадь с заданиями для развития детей 
/КутявинаН.А., Топоркова И.Т. – Киров: Учитель, 2014. 

23.  Волина В. Праздник числа (занимательная математика для детей)М.:Знание,1993  
24. Денискина В.З. Методы обучения математике учащихся начальных классов школ для 

слепых детей (методическое пособие). - М.: ВОС, 1988.  
25. Денискина В. З. Средства обучения математике в начальной школе школ слепых (посо-

бие для учителя). - М.: Просвещение, 1991. 
26. Филин В.М. Использование самодельных тифлотехнических средств в начальный пери-

од обучения слепых (учебное пособие). – М.: ВОС, 1976. 
27. Голубь В.Г. Графические диктанты. – М.: Вако, 2012.  

28. Никифорова В.В. Графические диктанты 2 класс. – М.: Вако, 2012. 
29. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Путешествие по старен  геометрии.- М.: Педагогика 

– Пресс 1994.   
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                                               Диагностическое сопровождение программы 

                            Контрольная работа по математике за II четверть 2 класс. 
1. Математический диктант. 

1. Чему равно уменьшаемое, если вычитаемое равно 43, а разность 3? 

2. На сколько 5 меньше 5 десятков? 

3. Найди сумму чисел 67 и 20. 
4. Уменьши число 56 на 4. 
5. Найди разность чисел 47 и 30. 
6. Какое число увеличили на 8, если получили 11? 

7. Какое число больше 7 на 5? 

2. Реши задачу. 

Вася купил новогоднюю игрушку за 40 рублей, фа хлопушку он заплатил на 20 рублей меньше. 
Сколько денег потратил Вася на новогоднюю игрушку и хлопушку вместе? 

3. Реши примеры. 

35-3= 67+3= 86 + 4 = 

77-40= 78-6= 90-5 = 

4. Выполни вычисления. 

90-(67-60) = 

(89-6)-(60 +20)= 

7 + (34 +6) + 30=  

8+ (11 -9) = 

5. Сравни и поставь знаки « <, >, = » 

8м* 9дм 43мм * 3 см 60 см * 1 м. 

6. Начерти ломаную и найди её длину, если длина первого звена ломаной равна 1 дм, а второго - 
на 4 см меньше. 

Контрольная работа по математике III четверть 2 класс. 

1. Математический диктант. 

1. Уменьшаемое 56, вычитаемое 20. Найди разность. 
2. Уменьши число 70 на 5. 
3. На сколько 9 десятков больше 8 единиц. 
4. Первое слагаемое 13, второе - 40. Укажи сумму. 
5. На сколько число 4 меньше, чем 56? 

6. Какое число надо вычесть из 30, чтобы получить 23? 

7. Какое число надо уменьшить на 20, чтобы получить 51? 

2. Реши задачу. 

У Лиды было 40 конфет. Она отдала 9 конфет сестре, а потом 6 конфет брату. Сколько конфет оста-
лось у Лиды? 

3. Реши задачу. 

После того как из коробки продали 12 кг яблок, в ней осталось ещё 6 кг. Сколько килограммов яб-
лок было в коробке сначала? 

4. Реши примеры столбиком. 

23 + 75= 89-43= 62 + 25= 70-28 = 

28 + 46= 34 + 58= 39 + 21= 52 + 48 = 

5. Реши выражения. 

(67 - 3) - 4 - (20 - 5) = 

90 - 5 - (72-70) - 3= 

6. Найди длину ломаной, состоящей из четырёх звеньев длиной 1см, 6см, 9см, 4см 


