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Калининград, 2017 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа  составлена на основе программы учебного курса начального общего 
образования по математике, п. 12.2 разд. 2 основной образовательной программы в соответ-
ствии с приказом от 06 октября 2009 г. № 373 и приказом от 22 сентября 2011г. №2357 «Изме-
нения, которые вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 06 октября 2009 г.» и авторской программы В.Н. Рудницкой. 

Программа составлена двумя авторами Власовой С.М. и Лантаревой В.В, так как 2-

е классы обучаются в одну смену, по одному УМК «Начальная школа ХХI века», количе-

ство часов по учебным предметам совпадает. 
 
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 
логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 
математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира 
в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 
решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и фор-
мирование соответствующих умений: решать' учебные и практические задачи; вести поиск ин-
формации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 
классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 
величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в ок-
ружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометриче-
ские построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 
расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 
математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 
жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 
правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изяще-
ство математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полно-
ценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрас-
тным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математиче-
ской подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. Овладение учащи-
мися начальных классов основами математического языка для описания разнообразных пред-
метов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсаль-
ного действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняе-
мых действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 
необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся во втором классе. 

В основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методи-
ческие принципы: 

- анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценно-
сти и необходимости изучения в начальной школе; 

- возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 
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- взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

- обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержани-
ем следующей ступени обучения в средней школе; 

- обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс но-
вых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

- развитие интереса к занятиям математикой. 

- Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих 
пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измере-
ние; логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для 
каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все содер-
жание обучения. Понятийный аппарат включает .также четыре понятия, вводимые без опреде-
лений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

- Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с 
общими способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдается пись-
менным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, 
вычитания, умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. 
Устные приемы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил. 

- Во втором классе начинается обучение письменным приемам сложения и вычитания. Ов-
ладев этими приемами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные умения 
на трех- и многозначные числа. 

- Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование 
соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени. Про-
граммой предполагается расширение представлений младших школьников об измерении вели-
чин. Так, введено понятие о точном и приближенном значениях величины. 

- В курсе математики созданы условия для организации работы, направленной на подго-
товку учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий: пере-
менная, выражение с переменной, уравнение. Во втором классе дети осваивают правило нахож-
дения неизвестных компонентов арифметических действий. Обучение решению арифметиче-
ских задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, ограничивается рассмотрени-
ем отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть метода. 

- В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико- матема-
тическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими высказываниями, с ло-
гическими связками «и», «или», «если ..., то», «неверно, что ...»; со смыслом логических слов 
«каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», составляющих основу логической формы 
предложения, используемой в логических выводах. 

- Важной составляющей линии логического развития ребенка является обучение его дей-
ствию классификации по заданным основаниям и проверка правильности выполнения задания. 

- В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений уча-
щихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными геометрическими фигурами (круг, мно-
гоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар и др.), учатся их различать. Большое внимание уде-
ляется взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию графических 
умений - построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению 
практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных частей и пр.). 

- При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктив-
ным методам. Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные при этом 
знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 
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Основным ведущим средством реализации данной программы является УМК, автор-

ский методический комплект ХХI век, входящий в систему учебников Школы России, где ос-

новной концептуальной идеей является формирование духовно-нравственного воспитания, 

прошедший экспертизу и включённый в Федеральный перечень учебников, приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № 2080 от  

24 декабря 2010 года.  

Основной формой организации учебного процесса является урок, который проводится 

согласно расписанию, составленному в соответствии с СанПиН, в соответствии с приказом от 

23 мая 2003 г. 

В программу включены внутрипредметные модули: «Дружим с математикой» (13 часов в 

год, 1 раз в 1,5 недели ) и «Наглядная геометрия» (14 часов в год, 1 раз в 1,5 недели ).  

Программа общим объёмом 136 часов (4 часа в неделю). В календарно-тематическом планиро-

вании внутрипредметный модуль «Дружим с математикой» обозначен в теме урока м:Д.М., а 

«Наглядная геометрия» м:Н.Г. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы по мате-
матике предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения ма-

тематике во втором классе. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как ис-

полнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех 

ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Во втором классе – безотметочное обучение. Оценка достижения предметных результатов ве-

дётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освое-

ния действий, выполняемых второклассниками с предметным содержанием. В соответствии с 

требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математи-

ке. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учеб-

ных действий. Это математические (арифметические) диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, мате-

матические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии. 
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Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и в устной форме. Письмен-

ные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самосто-

ятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из не-

скольких 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, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом слу-

чае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умно-

жение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учите-

ля за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 

контрольных работ. Последним придается наибольшее значение. 

Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоения второ-
классником программы по математике. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт вы-
полнен». 
В основе оценивания лежат следующие показатели : правильность выполнения и объём выпол-

ненного задания. Качество усвоения знаний и умений во 2 классе оценивается следующими ви-

дами оценочных суждений: 

 Высокий уровень – уровень выполнения требований значительно выше достаточного: от-

сутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

1 недочета (2 недочета приравниваются к 1 ошибке); логичность и полнота изложения. 

 Повышенный уровень – уровень выполнения требований выше среднего; использование 

дополнительного материала, полнота, логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения; наличие 1 ошибки или 

3-4 недочетов по текущему учебному материалу, 2-3 недочета по пройденному материа-

лу; незначительные нарушения логики и изложения материала; использование нерацио-

нальных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материа-

ла. 

 Средний уровень – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъ-

являемых к конкретной работе; не более 2-3 ошибок или 5-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; 1 ошибка и 2-3 недочета по пройденному учебному материалу; от-

дельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 Низкий уровень – не знает; уровень выполнения требований ниже среднего; нали-

чие  многочисленных ошибок  как по текущему, так и по пройденному материалу; нару-

шение логики изложения материала,  неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Учебная 
четверть 

Диагностика Контрольные 
работы 

Контрольный 
устный счет 

Прове-
рочные 
работы 

1 четверть 
Стартовая диа-
гностика 

Входная кон-
трольная работа 2 

1 
 

1 

2 четверть 
Промежуточ-
ная Диагно-

стика 

2 1 1 

3 четверть  
3 1 1 

4 четверть 
Итоговая диагно-

стика 

3 1 1 
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ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
№ 

урока 
Вид работы Тема 

3. Стартовая диагностика  

12. Контрольная работа  
«Запись и сравнение двузначных чи-
сел. Луч» 

16. Входная административная кон-

трольная работа 
 

20. Контрольный устный счет  

 
«Табличные случаи сложения и вычи-
тания в пределах 20» 

30. Административная контрольная ра-

бота за 1 четверть 
«Сложение и вычитание двузначных 
чисел. Решение задач» 

34. Проверочная работа 

 
«Сложение и вычитание двузначных 
чисел», «Числовой луч», «Много-
угольники». 

44. Контрольная работа 

 

«Периметр многоугольника», «Окруж-

ность» 

 
56. Контрольный устный счет  

«Табличные случаи умножения и де-
ления на 2, 3, 4» 

58. Административная контрольная ра-

бота за 1 полугодие 
«Табличные случаи умножения и де-
ления», «Сложение и вычитание дву-
значных чисел. Решение задач» 

63. Проверочная работа 
«Простые задачи на умножение и де-

ление» 

65. Промежуточная  диагностика 
 

73. Контрольная работа  
«Табличные случаи умножения и де-

ления на 4, 5,6», «Простые задачи на 

умножение и деление». 

88. Контрольный устный счет  

 

«Табличные случаи умножения и деле-

ния на 6, 7, 8, 9» 

91. Проверочная работа  «Табличные случаи умножения и деле-

ния на 6, 7, 8, 9» 

99. Контрольная работа 
«Решение задач на увеличение и 
уменьшение в несколько раз» 

104. Контрольная работа за 3 четверть 
«Задачи на кратное сравнение, на уве-
личение и уменьшение в несколько 
раз» 

114. Контрольная работа  
«Числовые выражения» 

120. Контрольный устный счет 
«Табличные случаи умножения и де-
ления на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9» 

124. Проверочная работа 
«Прямоугольник. Квадрат. Периметр и 
площадь прямоугольника» 

126. Итоговая контрольная работа  по те-
мам четверти 

 

128. Итоговая административная кон-

трольная работа  
 

132. Итоговая диагностика  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

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

дущее) при счете число; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 
- единицы длины, площади; 
- одну или несколько долей данного числа и число по его доле; 

- компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитае-
мое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

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

сравнивать: 
- числа в пределах 100; 

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

- длины отрезков; 

различать: 
- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- российские монеты, купюры разных достоинств; 

- прямые и непрямые углы; 

- периметр и площадь прямоугольника; 

- окружность и круг; 

 
читать: 
-    числа в пределах 100, записанные цифрами; 

- записи вида 5 * 2 = 10; 12 : 4 = 3;  

 
воспроизводить: 
- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

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

приводить примеры: в однозначных и двузначных чисел; 
- числовых выражений; 

моделировать: 
- десятичный состав двузначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 
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- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

- геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); упо-

рядочивать: 

- 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 ре-
шения; 

         классифицировать: 
- углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 
- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи:. 
- записывать цифрами двузначные числа; 

- решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 
письменные приемы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- строить окружность с помощью циркуля; 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться:  
формулировать: 
- свойства умножения и деления; 

- определения прямоугольника и квадрата; 
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- свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 
- вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

- элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

- центр и радиус окружности; 

- координаты точек, отмеченных на числовом луче; читать: 

- обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 
- луч и отрезок; 

характеризовать: 
- расположение чисел на числовом луче; 

- взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 
общую точку (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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Содержание программы ориентировано на достижение второклассниками трёх групп ре-
зультатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы по математике 

У второклассника продолжат формироваться: 
- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и уме-
ния; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятель-
ности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
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- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в кол-
лективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

У второклассника продолжат формироваться: 
- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффек-
тивного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с мо-
делями); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 
средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 
действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуни-
кативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

 
Предметные результаты освоения программы по математике 

 
У второклассника продолжат формироваться: 

- владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно- познава-

тельных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяс-

нения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и про-

странственных отношений; ' 

- владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распо-

знавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 
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- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, по-

следовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию у второ-

классников следующих универсальных учебных умений: 

- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

- распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (вы-

полнять классификацию); 

- сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар пред-

метов); 

- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

- сравнивать числа; 

- упорядочивать данное множество чисел; 

- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметиче-

ских действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

- оценивать правильность предъявленных вычислений; 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

- анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выпол-

нения содержащихся в нем арифметических действий; 

- планировать ход решения задачи; 

- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий 

для ее решения; 

- прогнозировать результат решения; 

- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий; 

- ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать 

взаимное расположение фигур на плоскости; 

- конструировать указанную фигуру из частей; 
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- классифицировать треугольники; 

- распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях; 

- определять истинность несложных утверждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

- с помощью учителя конструировать алгоритм решения логической задачи; 

- актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказа-

тельств; 

- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты; 

- с помощью учителя и самостоятельно сравнивать и обобщать информацию, представ-

ленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 ЧАСОВ) 

Элементы арифметики (79 часов) 

Сложение и вычитание в пределах 100, 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические способы сло-
жения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел). 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 

Таблица умножения однозначных чисел. 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение од-
ной или нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: 
умножать числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в ...» и «больше в ...». Решение 
задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

- УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1 Элементы арифметики 79 

2 Выражения 12 

3 Величины 20 

4 Геометрические понятия 18 

5 Повторение 7 

   
 ИТОГО 136 
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Выражения (12 часов) 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение 
значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Величины (20 часа) 

Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины (1 м = 100 см, 1 
дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры длины 
(вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы нахождения 
площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 
метр и их обозначения (дм

2
, см

2
, м

2
). 

Геометрические понятия (18 часа) 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 

Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. Вза-
имное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 
Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоуголь-
ника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

Повторение (7 часов) 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

2) магнитная доска; 

3) экспозиционный экран; 

4) персональный компьютер; 

5) мультимедийный проектор; 

6) объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 

7)  наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками); 

8) демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 
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9) демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, перимет-

ра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

10) демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометриче-

ских фигур и тел, развертки геометрических тел; 

11) демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные); 

12) видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы 

курса математики; 

13) объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 

14) пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками); 

15) учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площа-

ди): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

16) учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструиро-

вания: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел. 

 
 Контрольно-измерительные материалы включены в  тетрадь для контрольных работ. 2 
класс. / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века). 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПО-

СОБИЯ: 

- Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 
Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 5 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная 
школа XXI века). 

- Математика: 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: 
в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 3 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 
(Начальная школа XXI века). 

- Дружим с математикой: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Е.Э. Кочурова. - 2 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа 
XXI века). 

         - Математика. Тетрадь для контрольных работ. 2 класс. / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 
М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века). 

Список  учебно-методической  литературы: 
 

- В.Н. Рудницкая. Математика. Программа. 1-4 классы +CD. - М.: Вентана-Граф, 2012. 
- (Начальная школа XXI века). 

- В.Н. Рудницкая. Математика: 2 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч. 1, 2. 2 изд., 
перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 
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- В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. Математика в начальной школе: устные вычисления: 
методическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века). 

- В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. Математика в начальной школе: проверочные и кон-
трольные работы: методическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Оценка знаний). 

- Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. Проверочные тестовые работы: 
русский язык, математика, чтение: 2 класс. - М.: Вентана-Граф, 2010. 

- Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. Педагогическая диаг-
ностика. Русский язык. Математика. Учебное пособие. 2 класс. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

- Уроки математики с применением информационных технологий. 1-2 классы. Методи-
ческое пособие с электронным приложением / О.С. Асафьева, Ю.М. Багдасарова [и др.]. - М.: 
Планета, 2011. - (Современная школа). 

- Повторение и контроль знаний. Математика. 1-2 классы. Тесты, филворды, кросс-
ворды, логические задания. Методическое пособие с электронным приложением / И.Е. Василь-
ева, Т.А. Гордиенко, Н.И. Селезнева. - М.: Планета, 2010. - (Качество обучения). 

- Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост.: Н.И. 
Селезнева. - М.: Планета, 2012. - (Качество обучения). 

- Математика. 2 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Дидакти-
ческое пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост.: М.С. Умнова. - М.: 
Планета, 2013. - (Качество обучения). 

- Математика. 2 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тетрадь с 
электронным тренажером / Авт.-сост.: М.С. Умнова. - М.: Планета, 2013. - (Качество обучения). 

- Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 
деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2012. - (Качество обучения). 

- Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с 
электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2011. - (Современная школа). 

          - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии/под ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова.– М.: Просвещение, 2010. 

        - Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред.  

В.В. Козлова, А.М. Кондакова, В.А.- 2-е  изд.– М.: Просвещение, 2010. 

-  

- Перечень электронных ресурсов 

1. http://www.nanya.ru/opit/10804- Образовательные программы для начальной школы  

2.http://www.edukbr.ru/tsc2/npk/disk/set/res.doc- Газета "Начальная школа"   

3. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=52&pg=16- Начальная школа - Рос-

сийский общеобразовательный портал 

 

 

 

http://www.edukbr.ru/tsc2/npk/disk/set/res.doc
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Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по математике, 2 Л1, 2 Л2,2Л3,2Л4 

(4 часа в неделю,  136 часов  в год) 

 

№ 

ур

ока 

Тема урока  

Кол-

тво 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы содер-

жания 

Виды  

кон- 

тро 

ля 

Планируемые результаты освоения 
Дата про-

ведения 

предметные личностные метапред-

метные 

план фа

кт 

1 четверть (1 полугодие) 

Сложение и вычитание в пределах 100 – 5 часов 

1. 2 Числа 10, 20, 

30,…, 100 

1 Урок по-

вторения.  

 

Создание условий 

для  развития 

умения  считать 

предметы десят-

ками, читать 

названия чисел и 

составлять запись 

каждого числа. 

Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Теку-

щий. 

Умение считать 

предметы десят-

ками, читать 

названия чисел и 

составлять за-

пись каждого 

числа. Овладе-

ние основами 

логического и 

алгоритмическо-

го мышления. 

Готовность и  

способность 

к саморазви-

тию. 

   

2.  Числа 10, 20, 

30,…, 100 

1 Урок по-

вторения. 

Создание условий 

для  развития 

умения  считать 

предметы десят-

ками, читать 

названия чисел и 

составлять запись 

каждого числа. 

Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Фрон-

таль-

ный, 

инди-

виду-

аль-

ный. 

Умение считать 

предметы десят-

ками, читать 

названия чисел и 

составлять за-

пись каждого 

числа. Овладе-

ние основами 

математической 

речи. 

Сформиро-

ванность мо-

тивации к  

обучению. 
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3. 3 Двузначные 

числа и их  

запись.  

Стартовая  

диагностика. 

Упражнение в 

записи дву-

значных чи-

сел. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий 

для обучения де-

тей названию по-

следовательности 

и записи цифрами 

натуральных чи-

сел в пределах 

100. 

Теку-

щий. 

Умение читать и 

записывать циф-

рами любые дву-

значные числа. 

Самостоя-

тельность 

мышления.   

 

   

4. 4 м:Д.М. Дву-

значные числа 

и их запись. 

Разбиение 

числа на раз-

рядные слага-

емые. Реше-

ние задач на 

нахождение 

части и целого 

м:Н.Г. Внеш-

няя и внут-

ренняя, плос-

кая и кривая 

поверхности 

1 Комбини-

рованный 

урок.  

 

Создание условий 

для обучения де-

тей названию по-

следовательности 

и записи цифрами 

натуральных чи-

сел в пределах 

100. 

Теку-

щий. 

Умение читать и 

записывать циф-

рами любые дву-

значные числа. 

Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Умение пред-

ставлять, анали-

зировать и ин-

терпретировать 

данные. 

Заинтересо-

ванность в 

расширении 

и углубле-

нии получа-

емых мате-

матических 

знаний 

   

5.  Упражнение в 

записи дву-

значных чи-

сел. 

. 

 

 

1 Комбини-

рованный 

урок.  

 

Создание условий 

для обучения де-

тей названию по-

следовательности 

и записи цифрами 

натуральных чи-

сел в пределах 

100. 

Фрон-

таль-

ный. 

Умение пред-

ставлять, анали-

зировать и ин-

терпретировать 

данные. 

Заинтересо-

ванность в 

расширении 

и углубле-

нии получа-

емых мате-

матических 

знаний 

   

 



 20 

6. 6 Луч и его  

обозначение. 

 

 

1 Урок  

изучения 

нового  

материа-

ла. 

Создание условий 

для ознакомления с 

понятием луча как 

бесконечной фигу-

ры.  

 

Теку-

щий 

Овладение 

умениями рас-

познавать и 

изображать 

простейшие 

геометриче-

ские фигуры. 

Умение   чер-

тить луч, обо-

значать начало 

и бесконеч-

ность, называть 

луч латински-

ми буквами. 

Умение приме-

нять получен-

ные математи-

ческие знания 

для решения 

учебно-

практических 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 

   

7. 7 Луч и его  

обозначение. 

 

 

1 Урок-

исследо-

вание. 

Создание условий 

для развития уме-

ния чертить луч, 

обозначать начало 

и бесконечность, 

называть луч ла-

тинскими буква-

ми; овладения ос-

новами простран-

ственного вооб-

ражения  

Фрон-

таль-

ный 

Умение чер-

тить луч, обо-

значать начало 

и бесконеч-

ность, называть 

луч латински-

ми буквами. 

Овладение ос-

новами про-

странственного 

воображения.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при ре-

шении прак-

тических за-

дач, возника-

ющих в по-

вседневной 

жизни. 
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8. 8 Луч и его обо-

значение.  

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий 

для развития уме-

ния изображать 

луч с помощью 

линейки  

и обозначение лу-

ча буквами. 

Теку-

щий 

Умение читать 

задание и са-

мостоятельно 

выполнять. 

Умение приме-

нять получен-

ные математи-

ческие знания 

для решения 

учебно-

практических 

задач. Овладе-

ние основами 

математиче-

ской речи. 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

   

9.  Числовой луч.  

 

1 Урок-

практи-

кум. 

Создание условий 

для формирова-

ния понятия о 

единичном отрез-

ке на числовом 

луче;  координате 

точки на луче.  

Теку-

щий 

Умение чер-

тить луч, вы-

бирать единич-

ный отрезок, 

находить точку 

по заданной 

координате.  

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

   

10.  Числовой луч.  

 

1 Урок-

практи-

кум. 

Обучение постро-

ению точек с за-

данными коорди-

натами; развитие 

умения сравни-

вать числа  

с использованием 

числового луча. 

 

Теку-

щий 

Умение приме-

нять получен-

ные математи-

ческие знания 

для решения 

учебно-

практических 

задач.  

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

   

11. 9 Числовой луч.  

 

1 Комбини-

рованный 

Обучение постро-

ению точек с за-

Теку-

щий 

Умение приме-

нять получен-

Умение уста-

навливать, с 
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урок. данными коорди-

натами; развитие 

умения сравни-

вать числа  

с использованием 

числового луча. 

 

ные математи-

ческие знания 

для решения 

учебно-

практических 

задач.  

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

12. 1 Контрольная 

работа по те-

мам «Запись и 

сравнение 

двузначных  

чисел. Луч». 

 

1 Кон-

трольный 

урок. 

Проверка каче-

ства освоение 

программного ма-

териала и дости-

жения  планируе-

мого результата 

обучения. 

Итого-

вый. 

Умение само-

стоятельно 

разбирать за-

дание и выпол-

нять его, со-

блюдать орфо-

графический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 

   

13. 1 Работа над 

ошибками. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Анализ ошибок, 

сделанных в кон-

трольной работе. 

Инди-

виду-

альный 

Умение рабо-

тать  

в информаци-

онном поле. 

Умение нахо-

дить ошибку, 

указанную 

учителем, ис-

правлять и 

приводить ана-

логичные при-

меры. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

   

 

14. 1 Метр.  

Соотношения 

между едини-

цами длины. 

 

1 Урок  

изучения 

новых  

знаний. 

Создание условий 

для формирова-

ния умения изме-

рять длину и рас-

стояния с помо-

щью различных 

измерительных 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами логи-

ческого и алго-

ритмического 

мышления. 

Умение вос-

производить по 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-
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инструментов: 

линейки, метро-

вой линейки, ру-

летки.  

 

памяти соот-

ношения меж-

ду единицами 

длины: 1 м = 

100см, 1дм = 

10см, 1м = 

10дм. 

ности при ре-

шении прак-

тических за-

дач, возника-

ющих  

в повседнев-

ной  

жизни. 

15.  м:Д.М. Прак-

тические спо-

собы сложе-

ния и вычита-

ния двузнач-

ных чисел. 

Решение и со-

ставление ре-

бусов, содер-

жащих числа. 

Заполнение 

числового 

кроссворда 

(судоку). 

м:Н.Г. За-

мкнутые и не-

замкнутые 

кривые линии 

 

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий 

для формирования 

умения устанавли-

вать соотношения 

между единицами 

длины: метром, 

дециметром, сан-

тиметром. 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами мате-

матической 

речи. Умение 

воспроизво-

дить по памяти 

соотношения 

между едини-

цами длины:  

1 м = 100см, 

1дм = 10см, 1м 

= 10дм. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

   

16.  Входная  

администра 

тивная 

контрольная 

работа. 

 

 

1 Урок  

проверки 

знаний. 

Проверка оста-

точных знаний 

после долгого пе-

рерыва в обуче-

нии. 

Итого-

вый. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационном по-

ле. Умение са-

мостоятельно 

разбирать за-

дание и вы-

Способность 

характеризо-

вать и оцени-

вать соб-

ственные ма-

тематические 

знания и уме-
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полнять его, 

соблюдать ор-

фографический 

режим. 

ния. 

17. 1 Работа над 

ошибками. 

Метр. Соот-

ношения меж-

ду единицами 

длины 

1 Урок за-

крепления 

и обоб-

щения 

изученно-

го 

Анализ ошибок, 

сделанных в кон-

трольной работе. 

Инди-

виду-

альный 

Умение рабо-

тать  

в информаци-

онном поле. 

Умение нахо-

дить ошибку, 

указанную 

учителем, ис-

правлять и 

приводить ана-

логичные при-

меры. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

   

 

18. 1 Многоуголь-

ник и его эле-

менты.  

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий 

для введения по-

нятий много-

угольника, его 

вершин, углов, 

сторон Развитие 

умения обозна-

чать многоуголь-

ник буквами. 

Теку-

щий 

Овладение 

умениями рас-

познавать и 

изображать 

простейшие 

геометриче-

ские фигуры.     

Овладение ос-

новами мате-

матической ре-

чи. Умение 

применять по-

лученные ма-

тематические 

знания для ре-

шения учебно-

практических 

задач.  

Способность к 

самоорганизо-

ванности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 
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19. 1 Многоуголь-

ник и его эле-

менты.  

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

 Создание усло-

вий для закрепле-

ния  умения изоб-

ражать  много-

угольник и обо-

значать его бук-

вами. 

Теку-

щий 

Умение назы-

вать много-

угольник и 

различать его 

элементы. 

Овладение ос-

новами про-

странственного 

воображения.  

 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую ма-

тематическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

   

20. 1 Многоуголь-

ник и его эле-

менты. 

Контрольный 

устный счет. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий 

для контроля   

навыка устного 

счета и закрепле-

ния  умения изоб-

ражать  много-

угольник, обозна-

чать его буквами. 

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты таблич-

ных случаев 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20. 

Умение уста-

навливать, с 

какими 

учебными за-

дачами ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

   

 

21. 1 Сложение и 

вычитание 

вида 26+2, 26-

2, 26+10, 26 – 

10. 

 

 

1 Урок  

изучения 

нового  

материа-

ла. 

Создание условий 

для  формирова-

ния умения вы-

полнять частные и 

общие приемы 

сложения и вычи-

тания двузначных 

чисел, основанные 

на поразрядном 

сложении и вычи-

тании. Практиче-

ское выполнение 

действий с помо-

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами логиче-

ского и алго-

ритмического 

мышления. 

Умение приме-

нять правила 

поразрядного 

сложения и 

вычитания при 

выполнении 

письменных 

вычислений. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 
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щью цветных па-

лочек. 

22. 1 Сложение и 

вычитание 

вида 26+2, 26-

2, 26+10, 26 – 

10. 

 

 

1 Урок  

изучения 

нового  

материа-

ла. 

Создание условий 

для  формирования 

умения выполнять 

частные и общие 

приемы сложения 

и вычитания дву-

значных чисел, ос-

нованные на по-

разрядном сложе-

нии и вычитании. 

Практическое вы-

полнение действий 

с помощью цвет-

ных палочек. 

Фрон-

таль-

ный 

Умение приме-

нять правила 

поразрядного 

сложения и вы-

читания при 

выполнении 

письменных 

вычислений. 

Овладение ос-

новами мате-

матической ре-

чи. 

 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

   

23. 2 Сложение и 

вычитание 

вида 26+2, 26-

2, 26+10, 26 – 

10. 

 Запись сложе-

ния столбиком. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий 

для  формирова-

ния умения вы-

полнять частные и 

общие приемы 

сложения и вычи-

тания двузначных 

чисел, основан-

ные на поразряд-

ном сложении и 

вычитании. Прак-

тическое выпол-

нение действий с 

помощью цвет-

ных палочек. 

Теку-

щий 

Умение приме-

нять правила 

поразрядного 

сложения и вы-

читания при 

выполнении 

письменных 

вычислений. 

Умение пред-

ставлять, ана-

лизировать и 

интерпретиро-

вать данные. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при ре-

шении прак-

тических за-

дач, возника-

ющих в по-

вседневной 

жизни. 

   

24. 2  

м:Н.Г. Лома-

ная линия. 

Длина лома-

1 Урок  

изучения 

нового  

материа-

Создание условий 

для формирования 

умения выполнять 

письменное сло-

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами мате-

матической ре-

чи. Умение за-

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 
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ной. 

м:Д.М. Под-

готовка к за-

писи сложе-

ния и вычита-

ния столби-

ком. Построе-

ние рисунка 

(на листе в 

клетку) в со-

ответствии с 

заданной по-

следователь-

ностью «ша-

гов» ( по ал-

горитму 

ла. жение двузначных 

чисел без перехода 

через десяток 

писывать и вы-

полнять сложе-

ние двузнач-

ных чисел 

столбиком. 

обоснование. 

25. 2 Запись сложе-

ния столбиком. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

 

Создание условий 

для развития 

умения выпол-

нять письменное 

сложение дву-

значных чисел 

без перехода че-

рез десяток 

Теку-

щий 

Умение запи-

сывать и вы-

полнять сложе-

ние двузнач-

ных чисел 

столбиком. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационном по-

ле. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

   

26. 2 Запись сложе-

ния столбиком. 

 

1 Урок-игра Создание условий 

для закрепления 

умения выпол-

нять письменное 

сложение дву-

значных чисел 

без перехода че-

рез десяток Отра-

ботка алгоритма 

Теку-

щий 

Умение запи-

сывать и вы-

полнять сложе-

ние двузнач-

ных чисел 

столбиком. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 
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вычисления  

в столбик. 

27. 2 Запись вычи-

тания столби-

ком. 

 

1 Урок  

изучения 

нового  

материа-

ла. 

 

Создание условий 

для формирова-

ния умения вы-

полнять письмен-

ное вычитание 

двузначных чисел 

без перехода че-

рез десяток. 

Частные приемы 

вычитания дву-

значных чисел. 

Последующая за-

пись вычислений 

столбиком. 

Фрон-

таль-

ный 

Умение запи-

сывать и вы-

полнять вычи-

тание двузнач-

ных чисел 

столбиком. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции возмож-

ностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

парах. 

   

28. 2 Запись вычи-

тания столби-

ком. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий 

для развития 

умения выпол-

нять письменное 

вычитание дву-

значных чисел 

без перехода че-

рез десяток. 

Частные приемы 

вычитания дву-

значных чисел. 

Последующая за-

пись вычислений 

столбиком. 

Теку-

щий 

Умение запи-

сывать и вы-

полнять вычи-

тание двузнач-

ных чисел 

столбиком. 

Умение пред-

ставлять, ана-

лизировать и 

интерпретиро-

вать данные. 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

   

29. 2 Запись вычи-

тания столби-

ком. 

 

1 Урок-

путеше-

ствие. 

Создание условий 

для закрепления 

умения выпол-

нять письменное 

вычитание дву-

Теку-

щий 

Умение запи-

сывать и вы-

полнять вычи-

тание двузнач-

ных чисел 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-
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значных чисел 

без перехода че-

рез десяток. 

Частные приемы 

вычитания дву-

значных чисел. 

Последующая за-

пись вычислений 

столбиком. 

столбиком. ту до ее за-

вершения. 

30.  Администра-

тивная кон-

трольная ра-

бота за 1 чет-

верть. 

 

1 Кон-

трольный 

урок. 

Проверка каче-

ства освоение 

программного 

материала и до-

стижения  плани-

руемого результа-

та обучения.. 

Итого-

вый. 

Умение само-

стоятельно раз-

бирать задание 

и выполнять 

его, соблюдать 

орфографиче-

ский режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 

   

31.  Работа над 

ошибками.  

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте. Закрепление 

изученного мате-

риала по  теме. 

Инди-

виду-

аль-

ный. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационном по-

ле. Умение 

находить 

ошибку, ука-

занную учите-

лем, исправ-

лять и приво-

дить аналогич-

ные примеры. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции возмож-

ностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

парах. 

   

32. 2 Сложение 

двузначных 

чисел (общий 

случай).  

1 Урок-

исследо-

вание 

Создание условий 

для организации 

наблюдения за 

общими приема-

ми сложения дву-

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами логиче-

ского и алго-

ритмического 

мышления. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Способность 

преодолевать 
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значных чисел. Умение запи-

сывать и вы-

полнять сложе-

ние чисел в 

пределах 100 с 

переходом че-

рез десяток. 

трудности. 

33.  Вычитание 

двузначных 

чисел (общий 

случай).  

1 Урок за-

крепления  

изученно-

го мате-

риала. 

Создание условий 

для организации  

наблюдения за 

общими приема-

ми вычитания  

двузначных чи-

сел. 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами логиче-

ского и алго-

ритмического 

мышления. 

Умение запи-

сывать и вы-

полнять вычи-

тание чисел в 

пределах 100. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

   

34.  Проверочная 

работа по те-

мам «Сложе-

ние и вычита-

ние двузнач-

ных чисел», 

«Числовой 

луч», «Мно-

гоугольники». 

1 Кон-

трольный 

урок. 

 

Проверка каче-

ства освоение 

программного 

материала и до-

стижения  плани-

руемого результа-

та обучения. 

Итого-

вый. 

Умение само-

стоятельно раз-

бирать задание 

и выполнять 

его, соблюдать 

орфографиче-

ский режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 

   

35. 2 Сложение 

двузначных 

чисел (общий 

случай).    

Вычитание 

двузначных 

чисел (общий 

случай). 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий 

для формирова-

ния умения при-

менять алгоритм 

сложения. 

Фрон-

таль-

ный 

Умение запи-

сывать и вы-

полнять сложе-

ние чисел в 

пределах 100 с 

переходом че-

рез десяток. 

Умение решать 

задачи с помо-

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при ре-

шении прак-
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щью таблицы. тических за-

дач, возника-

ющих в по-

вседневной 

жизни. 

 

36. 3 м:Д.М. Реше-

ние задач раз-

ных видов. 

Составление 

многоуголь-

ников с за-

данным раз-

биением на 

части; с ча-

стично задан-

ным разбие-

нием на части; 

без заданного 

разбиения. 

м:Н.Г.Точка, 

лежащая на 

прямой и вне 

прямой. Кри-

вая линия.  

Луч 

1 Урок за-

крепления 

и систе-

матизации 

знаний. 

Создание условий 

для формирова-

ния умения при-

менять алгоритм 

вычитания в 

столбик. 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами мате-

матической ре-

чи. Умение за-

писывать и вы-

полнять вычи-

тание чисел в 

пределах 100. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

   

 

37.  Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел (общий 

случай). За-

крепление ал-

горитма. 

. 

1 Урок за-

крепления 

и систе-

матизации 

знаний. 

Создание условий 

для формирова-

ния умения при-

менять алгоритм 

сложения и вычи-

тания в столбик. 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами мате-

матической ре-

чи. Умение за-

писывать и вы-

полнять вычи-

тание чисел в 

пределах 100. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 
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38.  Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел (общий 

случай).  

Закрепление 

алгоритма. 

1 Урок за-

крепления 

и систе-

матизации 

знаний. 

Создание условий 

для формирова-

ния умения при-

менять алгоритм 

сложения и вычи-

тания в столбик. 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами мате-

матической ре-

чи. Умение за-

писывать и вы-

полнять вычи-

тание чисел в 

пределах 100. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

   

 

39.  Периметр 

многоуголь-

ника. Наблю-

дение. Прави-

ло.  

 

 

1 Урок  

вхожде-

ния в те-

му. 

Создание условий 

для  формирова-

ния представле-

ний детей о пе-

риметре, для вве-

дения термина 

«периметр». 

Теку-

щий 

Овладение 

умениями рас-

познавать и 

изображать 

простейшие 

геометрические 

фигуры. Уме-

ние понимать 

термин «пери-

метр». Умение 

применять по-

лученные ма-

тематические 

знания для ре-

шения учебно-

практических 

задач. Овладе-

ние основами 

пространствен-

ного воображе-

ния. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

   

40. 3 Периметр 

многоуголь-

ника. Алго-

ритм вычис-

ления пери-

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий 

для формирова-

ния умения вы-

числять  пери-

метр любых пря-

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами логиче-

ского и алго-

ритмического 

мышления. 

Способность к  

самооргани-

зованности. 
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метра прямо-

угольника. 

моугольников. Овладение ос-

новами матема-

тической речи. 

Умение вычис-

лять периметр 

любого прямо-

угольника. 

 

 

41.  Окружность, 

её центр и ра-

диус.  

 

 

1 Урок  

изучения 

нового  

материала 

Создание условий 

для ознакомление 

с понятием 

«окружность». 

Формирование 

умения распозна-

вать окружность. 

Введение терми-

нов: центр, ради-

ус. Формирова-

ние понятия 

«внутри» окруж-

ности. 

 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами про-

странственного 

воображения. 

Овладение 

умениями рас-

познавать и 

изображать 

окружность. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

   

42. 3 Построение 

окружности  с 

помощью 

циркуля. 

 

1 Урок  

изучения 

нового  

материала 

Создание условий 

для формирова-

ния умения стро-

ить  окружность с 

помощью цирку-

ля. Формирова-

ние  понятий  

«вне окружно-

сти», «точка при-

надлежит окруж-

ности». 

Теку-

щий 

Умение чертить 

окружность при 

помощи цирку-

ля по заданно-

му радиусу. 

Умение приме-

нять получен-

ные математи-

ческие знания 

для решения 

учебно-

практических 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при ре-

шении прак-

тических за-

дач, возника-

ющих в по-
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задач. 

 

вседневной 

жизни. 

43. 3 Окружность, 

её центр и ра-

диус.  

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий 

для обучения 

приемам постро-

ения окружности 

с помощью цир-

куля. 

Инди-

виду-

альный 

Умение чертить 

окружность при 

помощи цирку-

ля по заданно-

му радиусу. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационном по-

ле. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой ра-

боте.   

   

44.  Контрольная 

работа по те-

мам «Пери-

метр много-

угольника», 

«Окружность» 

 

1 Итоговый 

урок 

Создание условий 

для применения 

знаний в новых 

условиях. 

 Умение вычис-

лять периметр 

любого прямо-

угольника. 

Умение приме-

нять получен-

ные математи-

ческие знания 

для решения 

учебно-

практических 

задач. Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для опи-

сания и объяс-

нения различ-

ных процессов 

и явлений 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой ра-

боте. 
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окружающего 

мира. 

45.  Работа над 

ошибками 

Взаимное  

расположение 

фигур на 

плоскости 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте. Закрепление 

изученного мате-

риала по  теме. 

Инди-

виду-

аль-

ный. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационном по-

ле. Умение 

находить 

ошибку, ука-

занную учите-

лем, исправлять 

и приводить 

аналогичные 

примеры. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции возмож-

ностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

парах. 

   

46. 4 . 

м:Д.М. Реше-

ние нестан-

дартных за-

дач. Соотно-

шение между 

единицами 

длины – рабо-

та с геометри-

ческими фи-

гурами 

м:Н.Г. Угол. 

Вершина угла. 

Его стороны. 

Обозначение 

углов. 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий 

для введения по-

нятия о пересе-

кающихся и не-

пересекающихся 

фигурах.  

Теку-

щий 

Умение нахо-

дить общую 

часть пересе-

кающихся фи-

гур. Овладение 

основами ма-

тематической 

речи.  

Умение уста-

навливать, с 

какими 

учебными за-

дачами уче-

ник может са-

мостоятельно 

успешно 

справиться. 

   

47.  Взаимное  

расположение 

фигур на 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Обучение прие-

мам решения  

практических за-

Теку-

щий 

Умение ис-

пользовать по-

лученные ма-

Умение уста-

навливать, с 

какими 
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плоскости. 

. 

дач. тематические 

знания для опи-

сания и объяс-

нения различ-

ных процессов 

и явлений 

окружающего 

мира. 

учебными за-

дачами уче-

ник может са-

мостоятельно 

успешно 

справиться. 

 

48. 4 Умножение 

числа 2 и де-

ление на 2. 

Половина 

числа.  

1 Урок  

изучения 

нового  

материала 

Создание условий 

для формирования 

умения выполнять 

умножение и де-

ление на 2.  . 

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты таблично-

го умножения 

однозначных 

чисел, резуль-

таты табличных 

случаев умно-

жения и деле-

ния.  

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

   

49. 4 Умножение 

числа 2 и де-

ление на 2. 

Половина 

числа.  

1 Урок  

изучения 

нового  

материала 

Познакомить де-

тей с табличными 

случаями умноже-

ния и деления на 

2. Обучение 

нахождению доли 

числа действием 

деления. 

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты таблично-

го умножения 

однозначных 

чисел, резуль-

таты табличных 

случаев умно-

жения и деле-

ния.  

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

   

50.  Умножение 

числа 2 и де-

ление на 2. 

Половина 

1 Урок  

изучения 

нового  

материала 

Познакомить де-

тей с табличными 

случаями умноже-

ния и деления на 

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты таблично-

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 
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числа. 

 

2. Обучение 

нахождению доли 

числа действием 

деления. 

го умножения 

однозначных 

чисел, резуль-

таты табличных 

случаев умно-

жения и деле-

ния.  

обоснование. 

51.  Умножение 

числа 3 и де-

ление на 3. 

Треть числа. 

 

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание усло-

вий для форми-

рования умения  

использовать 

знания таблицы 

умножения для 

нахождения ре-

зультатов деле-

ния. 

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты табличных 

случаев деле-

ния. Овладение 

основами мате-

матической ре-

чи. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 

   

52.  Умножение 

числа 3 и де-

ление на 3. 

Треть числа. 

 

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание усло-

вий для форми-

рования умения  

использовать 

знания таблицы 

умножения для 

нахождения ре-

зультатов деле-

ния. 

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты табличных 

случаев деле-

ния. Овладение 

основами мате-

матической ре-

чи. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 

   

53. 4 Умножение 

числа 3 и де-

ление на 3. 

Треть числа.  

 

 

1 Урок-

игра. 

Создание усло-

вий для форми-

рования умения 

выполнять умно-

жение и деление 

на 3.  . 

 

Фрон-

таль-

ный 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты табличных 

случаев умно-

жения и деле-

ния. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

   

54.  Умножение 

числа 3 и де-

ление на 3. 

1 Урок-

игра. 

Познакомить де-

тей с табличными 

случаями умно-

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

Высказывать 

собственные 

суждения и 
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Треть числа.  

 

 

жения и деления 

на 3. Обучение 

нахождению до-

ли числа дей-

ствием деления. 

таты табличных 

случаев умно-

жения и деле-

ния. 

давать им 

обоснование. 

55. 4 Умножение 

числа 4 и де-

ление на 

4.Четверть 

числа. 

 

 

1 Урок-

тренинг. 

Создание усло-

вий для форми-

рования умения 

выполнять умно-

жение и деление 

на 4.  Познако-

мить детей с таб-

личными случая-

ми умножения и 

деления на 4. 

Обучение нахож-

дению доли чис-

ла действием де-

ления. 

 

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты табличных 

случаев умно-

жения. Умение 

работать в ин-

формационном  

поле. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции возмож-

ностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса в 

коллективном 

обсуждении  

математиче-

ских  про-

блем. 

   

56. 4 Умножение 

числа 4 и де-

ление на 

4.Четверть 

числа. Кон-

трольный 

устный счет.  

1 Урок за-

крепления 

изученно-

го мате-

риала. 

Создание усло-

вий для исполь-

зования детьми 

знания таблицы 

умножения для 

нахождения ре-

зультатов деле-

ния. 

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты табличных 

случаев деле-

ния. Овладение 

основами мате-

матической ре-

чи. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции возмож-

ностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса  

при работе в 
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парах. 

57. 4 Умножение и 

деление на 4.  

Четверть чис-

ла.  

 

1 Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Создание усло-

вий для форми-

рования умения 

находить  доли 

числа действием 

деления. 

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты табличных 

случаев умно-

жения и деле-

ния.  

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в груп-

пах. 

   

58.  Администра-

тивная кон-

трольная ра-

бота за 1 по-

лугодие 

1 Кон-

трольный 

урок. 

Проверка качества 

усвоение про-

граммного мате-

риала и достиже-

ния  планируемого 

результата обуче-

ния. 

Итого-

вый. 

Умение выпол-

нять работу са-

мостоятельно. 

Умение само-

стоятельно раз-

бирать задание 

и выполнять 

его, соблюдать 

орфографиче-

ский режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 

   

59.  Работа над 

ошибками 

.Умножение и 

деление на 4.  

Четверть чис-

ла. 

1  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте. 

Инди-

виду-

альный 

Умение нахо-

дить ошибку, 

указанную учи-

телем, исправ-

лять и приво-

дить аналогич-

ные примеры.  

 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

   

60.  м:Д.М. Реше-

ние задач, 

1 Урок 

обобще-

Создание усло-

вий для форми-

Фрон-

таль-

Умение приме-

нять получен-

Владение 

коммуника-

   



 40 

формирую-

щих геомет-

рическую 

наблюдатель-

ность. Задачи, 

допускающие 

несколько 

способов ре-

шения. 

м:Н.Г. Пря-

мой угол. 

Вершина угла. 

Его стороны. 

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

рования умения 

находить  доли 

числа действием 

деления. 

ный ные математи-

ческие знания 

для решения 

учебно-

практических 

задач.  

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в груп-

пах. 

61.  Умножение и 

деление на 5. 

1 Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Проверка качества 

усвоение про-

граммного мате-

риала и достиже-

ния  планируемого 

результата обуче-

ния. 

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты таблично-

го умножения 

однозначных 

чисел. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. 

   

62.  Умножение и 

деление на 5.  

Пятая часть 

числа 

 

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание условий 

для формирования 

умения выполнять 

умножение и де-

ление на 5.  По-

знакомить детей с 

табличными слу-

чаями умножения 

и деления на 5. 

Обучение нахож-

дению доли числа 

действием деле-

ния. 

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты табличных 

случаев деле-

ния.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при ре-

шении прак-

тических за-

дач, возника-

ющих в по-

вседневной 

жизни. 

   

63.  Проверочная 1 Кон- Проверка качества Итого- Умение решать Способность к    
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работа   по 

теме «Про-

стые задачи 

на умножение 

и деление». 

трольный 

урок. 

усвоение про-

граммного материа-

ла и достижения  

планируемого ре-

зультата обучения. 

Подготовка к вве-

дению понятия о 

площади фигуры. 

вый. простые задачи 

на умножение и 

деление. Уме-

ние анализиро-

вать и интер-

претировать 

данные. 

самооргани-

зованности. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями. 

 

64.  Умножение и 

деление на 5.  

Пятая часть 

числа.  

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Познакомить де-

тей с табличными 

случаями умноже-

ния и деления на 

5.  

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты табличных 

случаев деле-

ния.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при ре-

шении прак-

тических за-

дач, возника-

ющих в по-

вседневной 

жизни. 

   

65. 4 Промежуточ-

ная диагно-

стика 

1 Кон-

трольный 

урок. 

 

Проверка качества 

усвоение про-

граммного мате-

риала и достиже-

ния  планируемого 

результата обуче-

ния. 

Итого-

вый. 

Умение работать 

в информацион-

ном поле. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математиче-

скую подго-

товку при 

итоговой диа-

гностике.  

   

 

66.  Умножение и 

деление на 5.  

Пятая часть 

числа.  

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Обучение нахож-

дению доли числа 

действием деле-

ния. 

Фрон-

таль-

ный 

Овладение ос-

новами матема-

тической речи. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-
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скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при ре-

шении прак-

тических за-

дач, возника-

ющих в по-

вседневной 

жизни. 

67.  Умножение и 

деление на 5.  

Пятая часть 

числа.  

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Обучение нахож-

дению доли числа 

действием деле-

ния. 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами матема-

тической речи. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при ре-

шении прак-

тических за-

дач, возника-

ющих в по-

вседневной 

жизни. 

   

68.  м:Н.Г. Ост-

рый, прямой и 

тупой углы 

м:Д.М. Сло-

жение и вы-

читание дву-

значных чисел 

в столбик по 

плану. По-

строение кон-

струкции по 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание усло-

вий для форми-

рования умения 

выполнять умно-

жение и деление 

на 6.   

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты таблично-

го умножения 

однозначных 

чисел, резуль-

таты табличных 

случаев деле-

ния.  

Умение уста-

навливать, с 

какими 

учебными за-

дачами уче-

ник может са-

мостоятельно 

успешно 

справиться. 
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заданному об-

разцу. 

69.  Умножение и 

деление на 6.  

Шестая часть 

числа. 

Умножение и 

деление на 6.  

Шестая часть 

числа. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Познакомить де-

тей с табличными 

случаями умно-

жения и деления 

на 6. Обучение 

нахождению до-

ли числа дей-

ствием деления. 

Теку-

щий 

Умение исполь-

зовать полу-

ченные матема-

тические зна-

ния для описа-

ния и объясне-

ния различных 

процессов и яв-

лений окружа-

ющего мира. 

Умение уста-

навливать, с 

какими 

учебными за-

дачами уче-

ник может са-

мостоятельно 

успешно 

справиться. 

   

70.  Умножение и 

деление на 6.  

Шестая часть 

числа. Само-

стоятельная 

работа. 

 

1 Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Проверка качества 

усвоения про-

граммного мате-

риала.  

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты таблично-

го умножения 

однозначных 

чисел, резуль-

таты табличных 

случаев деле-

ния. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 

   

71.  Умножение и 

деление на 6.  

Шестая часть 

числа. 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Создание усло-

вий для форми-

рования умения 

выполнять умно-

жение и деление 

на 6.  Познако-

мить детей с таб-

личными случая-

ми умножения и 

деления на 6. 

Обучение нахож-

дению доли чис-

ла действием де-

Теку-

щий 

Умение вос-

производить по 

памяти резуль-

таты таблично-

го умножения 

однозначных 

чисел, резуль-

таты табличных 

случаев деле-

ния.. 

Умение уста-

навливать, с 

какими 

учебными за-

дачами уче-

ник может са-

мостоятельно 

успешно 

справиться. 
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ления. 

72.  Умножение и 

деление на 6.  

Шестая часть 

числа.  

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Познакомить де-

тей с табличными 

случаями умно-

жения и деления 

на 6. Обучение 

нахождению до-

ли числа дей-

ствием деления. 

Теку-

щий 

Умение исполь-

зовать полу-

ченные матема-

тические зна-

ния для описа-

ния и объясне-

ния различных 

процессов и яв-

лений окружа-

ющего мира. 

Умение уста-

навливать, с 

какими 

учебными за-

дачами уче-

ник может са-

мостоятельно 

успешно 

справиться. 

   

73.  Контрольная 

работа по те-

мам «Таблич-

ные случаи 

умножения и 

деления на 4, 

5,6», «Про-

стые задачи 

на умножение 

и деление». 

 

1 Итоговый 

урок 

Создание усло-

вий для примене-

ния знаний в но-

вых условиях. 

 Умение вычис-

лять периметр 

любого прямо-

угольника. 

Умение приме-

нять получен-

ные математи-

ческие знания 

для решения 

учебно-

практических 

задач. Умение 

использовать 

полученные 

математические 

знания для опи-

сания и объяс-

нения различ-

ных процессов 

и явлений 

окружающего 

мира. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой ра-

боте. 

   

74.  Работа над 

ошибками 

1 Комбини-

рованный 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

Инди-

виду-

Умение рабо-

тать в инфор-

Владение 

коммуника-
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урок. контрольной ра-

боте. Закрепле-

ние изученного 

материала по  те-

ме. 

аль-

ный. 

мационном по-

ле. Умение 

находить 

ошибку, ука-

занную учите-

лем, исправлять 

и приводить 

аналогичные 

примеры. 

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции возмож-

ностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

парах. 

 

75. 5 Площадь  

фигуры.  

Единицы 

площади. 

 

 

 

1 Урок  

вхожде-

ния в но-

вую тему. 

Создание усло-

вий для введения 

понятия «пло-

щадь фигуры».  

Теку-

щий 

Овладение уме-

ниями распо-

знавать и изоб-

ражать про-

стейшие гео-

метрические 

фигуры. Уме-

ние различать 

периметр и 

площадь. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

   

76. 5 Площадь  

фигуры.  

Единицы 

площади. 

 

 

1 Урок-

исследо-

вание. 

Создание усло-

вий для сравне-

ния понятий «пе-

риметр» и «пло-

щадь». 

Теку-

щий 

Умение приме-

нять получен-

ные математи-

ческие знания 

для решения 

учебно-

практических 

задач. Овладе-

ние основами 

математической 

речи.  

Способность 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 

   

77. 5 Площадь  1 Урок- Создание усло- Фрон- Овладение ос- Способность     
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фигуры.  

Единицы 

площади. 

 

 

тренинг. вий для обучения 

приемам решения 

задач на нахож-

дение площади 

фигуры. 

таль-

ный 

новами про-

странственного 

воображения. 

Умение анали-

зировать и ин-

терпретировать 

данные. Умение 

работать в ин-

формационном 

поле. 

преодолевать  

трудности. 

78. 5 Площадь  

фигуры.  

Единицы 

площади. 

 

 

1 Комби-

нирован-

ный урок. 

Создание усло-

вий для ознаком-

ления с единица-

ми площади и их 

обозначением. 

Теку-

щий 

Умение уста-

навливать связи 

между площа-

дью прямо-

угольника и 

длинами его 

сторон. Умение 

использовать 

полученные ма-

тематические 

знания для опи-

сания и объяс-

нения различ-

ных процессов 

и явлений 

окружающего 

мира. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

   

 

79. 6 м:Д.М. Реше-

ние задач на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в не-

сколько раз. 

Табличное 

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Создание усло-

вий для форми-

рования умения 

выполнять 

умножение и де-

ление на 7, 8, 9.   

Теку-

щий 

Умение воспро-

изводить по па-

мяти результа-

ты табличного 

умножения од-

нозначных чи-

сел, результаты 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 
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умножение 

чисел и соот-

ветствующие 

случаи деле-

ния  

м:Н.Г. Ост-

рый угол. Имя 

острого угла. 

табличных слу-

чаев деления. 

80.  Умножение и 

деление на 7.  

Седьмая часть 

числа.  

Умножение и 

деление на 7.  

Седьмая часть 

числа.  

 

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Познакомить де-

тей с табличны-

ми случаями 

умножения и де-

ления на 7, 8, 9. 

Обучение нахож-

дению доли чис-

ла действием де-

ления. 

Теку-

щий 

Умение воспро-

изводить по па-

мяти результа-

ты табличного 

умножения од-

нозначных чи-

сел, результаты 

табличных слу-

чаев деления. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

   

81.  Умножение и 

деление на 7.  

Седьмая часть 

числа.  

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Обучение нахож-

дению доли чис-

ла действием де-

ления. 

Теку-

щий 

Умение воспро-

изводить по па-

мяти результа-

ты табличного 

умножения од-

нозначных чи-

сел, результаты 

табличных слу-

чаев деления. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

   

82.  Умножение и 

деление на 7.  

Седьмая часть 

числа.  

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Обучение нахож-

дению доли чис-

ла действием де-

ления. 

Теку-

щий 

Умение воспро-

изводить по па-

мяти результа-

ты табличного 

умножения од-

нозначных чи-

сел, результаты 

табличных слу-

чаев деления. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

   



 48 

83. 6 Умножение и 

деление на 8.  

Восьмая часть 

числа.  

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Создание усло-

вий для  закреп-

ления знаний 

табличных слу-

чаев умножения 

и деления на 7, 8, 

9.  

Фрон-

таль-

ный 

Умение воспро-

изводить по па-

мяти результа-

ты табличного 

умножения од-

нозначных чи-

сел, результаты 

табличных слу-

чаев деления.  

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями. 

 

   

84.  Умножение и 

деление на 8.  

Восьмая часть 

числа.  

 

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Создание усло-

вий для  закреп-

ления знаний 

табличных слу-

чаев умножения 

и деления на 7, 8, 

9.  

Теку-

щий 

Умение воспро-

изводить по па-

мяти результа-

ты табличного 

умножения од-

нозначных чи-

сел, результаты 

табличных слу-

чаев деления.  

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями. 

 

   

85.  Умножение и 

деление на 8.  

Восьмая часть 

числа.  

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Использование 

знания таблицы 

умножения для 

нахождения ре-

зультатов деле-

ния. 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами матема-

тической речи.  

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями. 

 

   

86.  Умножение и 

деление на 8.  

Восьмая часть 

числа.  

 

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Использование 

знания таблицы 

умножения для 

нахождения ре-

зультатов деле-

ния. 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами матема-

тической речи.  

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями. 

 

   

87. 6 Умножение и 1 Комби- Создание усло- Теку- Умение воспро- Владение ком- Активное   
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деление на 9.  

Девятая часть 

числа.  

 

нирован-

ный 

урок. 

вий для закреп-

ления  знаний 

табличных слу-

чаев умножения 

и деления на 7, 8, 

9.. 

щий изводить по па-

мяти результа-

ты табличного 

умножения од-

нозначных чи-

сел, результаты 

табличных слу-

чаев деления. 

 

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при  

групповой ра-

боте. 

использо-

вание ма-

тематиче-

ской речи 

для реше-

ния разно-

образных 

коммуни-

кативных 

задач. 

88.  Умножение 

и деление на 

9.  Девятая 

часть числа. 

Контроль-

ный устный 

счет.  

 

 

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Создание усло-

вий для закреп-

ления  знаний 

табличных слу-

чаев умножения 

и деления на 7, 8, 

9.  

Теку-

щий 

Умение воспро-

изводить по па-

мяти результа-

ты табличного 

умножения од-

нозначных чи-

сел, результаты 

табличных слу-

чаев деления. 

 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при  

групповой ра-

боте. 

Активное 

использо-

вание ма-

тематиче-

ской речи 

для реше-

ния разно-

образных 

коммуни-

кативных 

задач. 

  

89.  Умножение и 

деление на 9.  

Девятая часть 

числа.  

Умножение 

и деление на 

9.  Девятая 

часть числа.  

 

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Использование 

знания таблицы 

умножения для 

нахождения ре-

зультатов деле-

ния. 

Теку-

щий 

Умение воспро-

изводить по па-

мяти результа-

ты табличного 

умножения од-

нозначных чи-

сел, результаты 

табличных слу-

чаев деления. 

 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

Активное 

использо-

вание ма-

тематиче-

ской речи 

для реше-

ния разно-

образных 

коммуни-

кативных 
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класса при  

групповой ра-

боте. 

задач. 

90.   

м:Н.Г. Тупой 

угол. Имя ту-

пого угла 

м:Д.М. Таб-

личное умно-

жение чисел и 

соответству-

ющие случаи 

деления 

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Использование 

знания таблицы 

умножения для 

нахождения ре-

зультатов деле-

ния. 

Фрон-

таль-

ный 

Умение воспро-

изводить по па-

мяти результа-

ты табличного 

умножения од-

нозначных чи-

сел, результаты 

табличных слу-

чаев деления. 

 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при  

групповой ра-

боте. 

Активное 

использо-

вание ма-

тематиче-

ской речи 

для реше-

ния разно-

образных 

коммуни-

кативных 

задач. 

  

91.  Проверочная 

работа по те-

ме «Таблич-

ные случаи 

умножения и 

деления на 6, 

7, 8, 9»  

1 Контроль

троль-

ный 

урок. 

 

Проверка каче-

ства усвоение 

программного 

материала и до-

стижения  плани-

руемого результа-

та обучения. 

Итого-

вый. 

Умение выпол-

нять работу са-

мостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей дея-

тельности. 

  

Кратное сравнение – 14 часов 

92. 6 Во сколько 

раз больше 

или меньше? 

 

 

1 Урок 

вхожде-

ния в но-

вую те-

му. 

Создание усло-

вий для форми-

рования пред-

ставлений о 

кратном сравне-

нии чисел. Прак-

тические приемы 

сравнения чисел. 

Теку-

щий 

Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Называть число 

большее (мень-

шее) данного в 

несколько раз. 

Сравнивать два 

числа, характе-

ризуя результат 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Выполне-

ние учеб-

ных дей-

ствий в раз-

ных формах 

(работа с 

моделями). 
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сравнения сло-

вами «больше 

в». 

93. 6 Во сколько 

раз больше 

или меньше? 

 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла. 

Создание усло-

вий для форми-

рования пред-

ставлений о 

кратном сравне-

нии чисел. Прак-

тические приемы 

сравнения чисел. 

Теку-

щий 

Овладение осно-

вами логического 

и алгоритмиче-

ского мышления. 

Сравнивать два 

числа, характе-

ризуя результат 

сравнения сло-

вами «меньше 

в». 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Понимание 

и принятие 

учебной 

задачи, по-

иск и 

нахожде-

ние спосо-

бов ее ре-

шения. 

  

94. 6 Во сколько 

раз больше 

или меньше? 

Самостоя-

тельная рабо-

та. 

 

1 Урок-

исследо-

вание. 

Создание усло-

вий для закреп-

ления  представ-

лений о кратном 

сравнении чисел. 

Практические 

приемы сравне-

ния чисел. 

Теку-

щий 

Овладение осно-

вами математи-

ческой речи. 

Сравнивать два 

числа, характе-

ризуя результат 

сравнения сло-

вами «больше 

в», «меньше в». 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с  

учителем. 

Понимание 

и принятие 

учебной 

задачи. 

  

95. 6 Во сколько 

раз больше? 

Во сколько 

раз меньше?  

 

 

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Создание усло-

вий для форми-

рования пред-

ставлений о 

кратном сравне-

нии чисел. Про-

межуточная  

проверка каче-

ства формирова-

ния представле-

ний о кратном 

сравнении чисел 

и умения приме-

Фрон-

таль-

ный 

Сравнивать два 

числа, характе-

ризуя результат 

сравнения сло-

вами «больше 

в», «меньше в». 

Умение пред-

ставлять, анали-

зировать и ин-

терпретировать 

данные. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружаю-

щего мира 

(обобще-

ние). 
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нять знания по 

теме. 

96. 7 Решение за-

дач на увели-

чение и 

уменьшение в 

несколько 

раз.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла. 

Создание усло-

вий для форми-

рования умения 

решать задачи на 

нахождение чис-

ла, большего 

данного в не-

сколько раз. 

Теку-

щий 

Овладение осно-

вами математи-

ческой речи. 

Кратное сравне-

ние чисел. Прак-

тические приемы 

сравнения чисел. 

Умение решать 

задачи на увели-

чение в несколь-

ко раз.  

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции возмож-

ностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса в 

коллективном 

обсуждении 

математиче-

ских проблем. 

Активное 

использо-

вание ма-

тематиче-

ской речи 

для реше-

ния разно-

образных 

коммуни-

кативных 

задач. 

  

97. 7 Решение за-

дач на увели-

чение и 

уменьшение в 

несколько 

раз.  

 

1 Урок   

изучения 

нового 

материа-

ла. 

Создание усло-

вий для форми-

рования умения 

решать задачи на 

нахождение чис-

ла, меньшего 

данного в не-

сколько раз. 

Теку-

щий 

Умение решать 

задачи на 

уменьшение в 

несколько раз. 

Умение исполь-

зовать получен-

ные математиче-

ские знания для 

описания и объ-

яснения различ-

ных процессов и 

явлений окру-

жающего мира. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции возмож-

ностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса в 

коллективном 

обсуждении 

математиче-

ских проблем. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружаю-

щего мира 

(моделиро-

вание). 

  

98. 7 Решение задач 1 Урок- Создание усло- Фрон- Овладение осно- Владение Владение   
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на увеличение 

и уменьшение 

в несколько 

раз.  

путеше-

ствие. 

 

вий для развития  

умения решать 

задачи на нахож-

дение числа, 

большего или 

меньшего данно-

го в несколько 

раз. 

таль-

ный 

вами математи-

ческой речи. 

Умение пред-

ставлять, анали-

зировать и  

интерпретиро-

вать  

данные. 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем. 

основными 

методами 

познания 

окружаю-

щего мира 

(обобще-

ние). 

99. 7 Контрольная 

работа по те-

ме «Решение 

задач на уве-

личение и 

уменьшение в 

несколько 

раз».  

 

 

1 Контроль

троль-

ный 

урок. 

 

Проверка качества 

усвоение про-

граммного мате-

риала и достиже-

ния планируемого 

результата обуче-

ния. 

Итого-

вый. 

Умение самосто-

ятельно разби-

рать задание и 

выполнять его, 

соблюдать орфо-

графический ре-

жим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей дея-

тельности. 

  

100.  Работа над 

ошибками 

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте. Закрепле-

ние изученного 

материала по  

теме. 

Инди-

виду-

аль-

ный. 

Умение работать 

в информацион-

ном поле. Уме-

ние находить 

ошибку, указан-

ную учителем, 

исправлять и 

приводить ана-

логичные при-

меры. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции возмож-

ностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

парах. 

Понимание 

причины 

неуспеш-

ной учеб-

ной дея-

тельности 

и способ-

ность кон-

структивно 

действо-

вать в 

условиях 

неуспеха. 

  

101. 7 Нахождение 

нескольких  

частей числа.  

1 Урок 

изучения 

нового 

Создание усло-

вий для  форми-

рования пред-

Теку-

щий 

Овладение осно-

вами логическо-

го и алгоритми-

Готовность 

использовать 

получаемую 

Умение 

работать в 

информа-
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 материа-

ла. 

ставлений о до-

лях и нахожде-

нии нескольких 

долей числа по 

рисунку.  

ческого мышле-

ния. Понимать, 

как находится 

несколько долей 

числа (с опорой 

на рисунки). 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при ре-

шении прак-

тических за-

дач, возника-

ющих в по-

вседневной 

жизни. 

ционной 

среде. 

102. 8 Нахождение 

нескольких  

частей числа. 

 

 

1 Урок-

тренинг. 

Создание усло-

вий для  понима-

ния, как нахо-

дить несколько 

долей числа (с 

опорой на рисун-

ки). Умение 

представлять, 

анализировать и 

интерпретиро-

вать данные. 

Теку-

щий 

Понимать, как 

находить не-

сколько долей 

числа (с опорой 

на рисунки). 

Умение уста-

навливать, с 

какими 

учебными за-

дачами уче-

ник может са-

мостоятельно 

успешно 

справиться. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей дея-

тельности. 

  

103. 8 Нахождение 

нескольких 

частей числа. 

 

1 Урок за-

крепле-

ния изу-

ченного 

материа-

ла 

 

Создание условий 

для  формирова-

ния умения пред-

ставлять, анали-

зировать и интер-

претировать дан-

ные. 

Теку-

щий 

Умение пред-

ставлять, анали-

зировать и интер-

претировать дан-

ные. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при ре-

шении прак-

тических за-

дач, возника-

ющих в по-

вседневной 

Понимание 

и принятие 

учебной 

задачи, по-

иск и 

нахожде-

ние спосо-

бов ее ре-

шения. 
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жизни. 

104. 9 Администра-

тивная кон-

трольная ра-

бота за 3 чет-

верть. 

1 Контроль

троль-

ный 

урок. 

Проверка качества 

усвоения про-

граммного мате-

риала и достиже-

ния планируемого 

результата обуче-

ния. 

Итого-

вый. 

Умение самосто-

ятельно разби-

рать задание и 

выполнять его, 

соблюдать орфо-

графический ре-

жим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей дея-

тельности. 

  

105.  Работа над 

ошибками. 

Название  

чисел в запи-

сях действий 

 

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе. Повторе-

ние и закрепле-

ние пройденного. 

Инди-

виду-

альный 

Умение нахо-

дить ошибку, 

указанную учи-

телем, исправ-

лять и приводить 

аналогичные 

примеры. 

 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реали-

зации возмож-

ностей успеш-

ного сотруд-

ничества с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой ра-

боте.  

Понимание 

причины 

неуспеш-

ной учеб-

ной дея-

тельности 

и способ-

ность кон-

структивно 

действо-

вать в 

условиях 

неуспеха. 

  

4 четверть  

Числовые выражения – 10 часов 

106. 9 . 

м: Н.Г. Мно-

гоугольники. 

Условия их 

построения. 

Имя много-

угольников. 

 

м:Д.М. По-

строение кон-

струкции по 

заданному 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Создание усло-

вий для введения 

названий компо-

нентов сложения. 

Теку-

щий 

Овладение осно-

вами математи-

ческой речи.   

Овладение осно-

вами логическо-

го и алгоритми-

ческого мышле-

ния. Умение 

называть компо-

ненты и резуль-

таты арифмети-

ческих действий. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Заинтересо-

ванность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

Умение 

работать в 

информа-

ционной 

среде. 

  



 56 

образцу. Таб-

личное умно-

жение чисел и 

соответству-

ющие случаи 

деления. 

 

107. 9 Название  

чисел в запи-

сях действий. 

 

1 Урок-

исследо-

вание. 

Создание усло-

вий для введения 

названий компо-

нентов вычита-

ния. 

Теку-

щий 

Умение называть 

компоненты и 

результаты 

арифметических 

действий. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использо-

ванием 

знаково-

символи-

ческих 

средств. 

  

108. 9 Название чи-

сел в записях 

действий. 

 

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Создание усло-

вий для введения 

названий компо-

нентов умноже-

ния, деления. 

Теку-

щий 

Умение называть 

компоненты и 

результаты 

арифметических 

действий. Уме-

ние представ-

лять, анализиро-

вать и интерпре-

тировать дан-

ные. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с це-

лью реализа-

ции возмож-

ностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса  в 

коллективном 

обсуждении 

математиче-

ских проблем. 

Понимание 

и принятие 

учебной 

задачи, по-

иск и 

нахожде-

ние спосо-

бов ее ре-

шения. 

  

109. 9 Числовые вы-

ражения. 

1 Урок-

тренинг. 

Создание усло-

вий для введения 

Фрон-

таль-

Овладение осно-

вами математи-

Заинтересо-

ванность в 

Выполне-

ние учеб-
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 названий компо-

нентов сложения 

и вычитания. 

ный ческой речи. 

 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

ных дей-

ствий в 

разных 

формах 

(работа с 

моделями). 

110. 9 Числовые вы-

ражения. 

 

 

1 Урок-

тренинг. 

Создание усло-

вий для введения 

названий компо-

нентов умноже-

ния, деления. 

Выведение пра-

вила.  

Теку-

щий 

Овладение осно-

вами математи-

ческой речи. 

Умение исполь-

зовать получен-

ные математиче-

ские знания для 

описания и объ-

яснения различ-

ных процессов и 

явлений окру-

жающего мира. 

Заинтересо-

ванность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружаю-

щего мира 

(сравне-

ние). 

  

111. 1 Числовые вы-

ражения. Са-

мостоятель-

ная работа. 

 

 

1 Урок 

приме-

нения 

знаний 

на прак-

тике. 

Создание усло-

вия для  форми-

рования понятия 

о числовом вы-

ражении и его 

значении. Поря-

док действий в 

числовом выра-

жении, не содер-

жащем скобки. 

Теку-

щий 

Умение состав-

лять простейшие 

выражения 

(сумму, раз-

ность, произве-

дение, частное). 

Овладение осно-

вами логическо-

го и алгоритми-

ческого мышле-

ния. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями. 

 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружаю-

щего ми-

ра(наблюд

ение). 

  

112. 1 Составление 

числовых вы-

ражений. 

1 Урок   

изучения 

нового 

материа-

ла. 

Создание усло-

вий для форми-

рования умения 

составлять чис-

ловые выраже-

ния из чисел и 

Теку-

щий 

Научиться со-

ставлять число-

вые выражения 

более сложной 

структуры, ис-

пользуя скобки. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Планиро-

вание, кон-

троль и 

оценка 

учебных 

действий; 
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знаков действий. определе-

ние наибо-

лее эффек-

тивного 

способа 

достиже-

ния ре-

зультата. 

113. 1 Составление 

числовых вы-

ражений. 

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Создание условий 

для формирова-

ния умения вы-

числять значения 

числовых выра-

жений. Порядок 

действий в число-

вом выражении,  

содержащем 

скобки. 

Фрон-

таль-

ный 

Научиться со-

ставлять число-

вые выражения 

более сложной 

структуры, ис-

пользуя скобки. 

Заинтересо-

ванность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использо-

ванием 

знаково-

символи-

ческих 

средств. 

  

114. 1 Контрольная 

работа по те-

ме «Числовые 

выражения». 

1 Контроль

троль-

ный 

урок. 

Проверка качества 

усвоение про-

граммного мате-

риала и достиже-

ния  планируемо-

го результата обу-

чения. 

Итого-

вый. 

Умение самосто-

ятельно разби-

рать задание и 

выполнять его, 

соблюдать орфо-

графический ре-

жим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую рабо-

ту до ее за-

вершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей дея-

тельности. 

  

115. 1 Работа над 

ошибками. 

 

Угол.  

Прямой угол 

1 Урок  

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе. Повторе-

ние и закрепле-

ние пройденного. 

Инди-

виду-

альный 

Умение нахо-

дить ошибку, 

указанную учи-

телем, исправ-

лять ее и приво-

дить аналогич-

ные примеры. 

 

Владение 

коммуника-

тивными уме-

ниями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и 

учащимися 

Понимание 

причины 

неуспеш-

ной учеб-

ной дея-

тельности 

и способ-

ность кон-

структивно 

действо-
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класса при 

групповой ра-

боте. 

вать в 

условиях 

неуспеха. 

Прямой угол – 2 часа 

116.  .  

м:Н.Г. Тре-

угольник. 

Имя тре-

угольника. 

Условия его 

построения. 

м:Д.М. От-

ношения 

«меньше в» и 

«больше в». 

Решение за-

дач на увели-

чение и 

уменьшение 

числа в не-

сколько раз. 

 

 

1 Урок  

вхожде-

ния в но-

вую  

тему. 

Создание усло-

вий для  озна-

комления с поня-

тием «угол». 

Введение терми-

нов «прямой 

угол», «непрямой 

угол». 

Теку-

щий 

Овладение осно-

вами простран-

ственного вооб-

ражения.  Уме-

ние распознавать  

и изображать 

угол. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Заинтересо-

ванность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

Умение 

работать в 

информа-

ционной 

среде. 

  

117. 1 Угол.  

Прямой угол.  

 

 

1 Урок 

приме-

нения 

знаний 

на прак-

тике. 

Создание усло-

вий для овладе-

ния практиче-

скими способами 

определения и 

построения пря-

мого угла с по-

мощью модели, 

чертежного 

угольника. 

Теку-

щий 

Умение разли-

чать прямые и 

непрямые углы. 

Умение приме-

нять полученные 

математические 

знания для ре-

шения учебно-

практических 

задач.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при 

решении 

практических 

задач, возни-

кающих в по-

Умение 

работать в 

информа-

ционной 

среде. 
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вседневной 

жизни. 

Прямоугольник – 4 часа 

118. 1 Прямоуголь-

ник. Квадрат. 

 

1 Урок  

изучения 

нового 

материа-

ла 

Создание усло-

вий для введения 

определения 

прямоугольника. 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами логиче-

ского и алго-

ритмического 

мышления. 

Распознавание 

и изображение 

прямоугольни-

ка.  

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

 

Активное 

использо-

вание ма-

тематиче-

ской речи 

для реше-

ния разно-

образных 

коммуни-

кативных 

задач. 

  

119. 1 Прямоуголь-

ник. Квадрат. 

 

1 Урок-

игра. 

Создание усло-

вий для введения 

определения 

квадрата (как 

прямоугольника 

с равными сто-

ронами). 

Теку-

щий 

Умение распо-

знавать и изоб-

ражать квадрат. 

Овладение ос-

новами про-

странственного 

воображения.  

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при групповой 

работе. 

Адекватное 

оценивание 

результа-

тов своей 

деятельно-

сти. 

  

120. 1 Свойства 

прямоуголь-

ника. Кон-

трольный 

устный счет.  

1 Урок-

исследо-

вание. 

Создание усло-

вий для ознаком-

ления со свой-

ствами противо-

положных  сто-

рон. 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами матема-

тической речи. 

Умение нахо-

дить противо-

положные сто-

роны прямо-

угольника. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

 

Выполне-

ние учеб-

ных дей-

ствий в 

разных 

формах 

(практиче-

ские рабо-

ты, работа 

с моделя-
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ми и др.). 

121. 1 Свойства 

прямоуголь-

ника.  

. 

 

1 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Создание усло-

вий для ознаком-

ления со свой-

ствами диагона-

лей прямоуголь-

ника. 

Теку-

щий 

Умение прово-

дить диагонали. 

Умение приме-

нять получен-

ные математи-

ческие знания 

для решения 

учебно-

практических 

задач.  

 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение комму-

никативными 

умениями. 

 

Умение 

работать в 

информа-

ционной 

среде. 

  

Площадь прямоугольника – 8 часов 

122. 1 Площадь 

прямоуголь-

ника.  

Площадь 

прямоуголь-

ника. 

 

1 Наблю-

дение. 

Создание усло-

вий для выведе-

ния правила вы-

числения площа-

ди прямоуголь-

ника (квадрата). 

Решение задач. 

Теку-

щий 

Умение запи-

сывать и знать 

правило вычис-

ления площади 

прямоугольни-

ка. Понимать 

термины «дли-

на» и «шири-

на». 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использо-

ванием 

знаково-

символи-

ческих 

средств. 

  

123. 1 м:Д.М. Прак-

тические спо-

собы нахож-

дения площа-

дей фигур. 

Решение за-

дач на увели-

чение и 

уменьшение 

числа в не-

сколько раз. 

м:Н.Г. Пери-

1 Урок-

практи-

кум. 

Создание усло-

вий для умения 

применять пра-

вило вычисления 

площади прямо-

угольника (квад-

рата). Решение 

задач. 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами про-

странственного 

воображения. 

Овладение ос-

новами матема-

тической речи. 

Умение ис-

пользовать по-

лученные ма-

тематические 

знания для 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую ма-

тематическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Активное 

использо-

вание ма-

тематиче-

ской речи 

для реше-

ния разно-

образных 

коммуни-

кативных 

задач. 
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метр много-

угольника 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений окру-

жающего мира. 

 

124. 1 Проверочная 

работа по те-

ме «Прямо-

угольник. 

Квадрат. Пе-

риметр и 

площадь пря-

моугольни-

ка».  

1 Кон-

троль-

ный 

урок. 

 

Проверка каче-

ства усвоение 

программного 

материала и до-

стижения  плани-

руемого резуль-

тата обучения. 

Итого-

вый. 

Умение выпол-

нять работу са-

мостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекват-

ное оцени-

вание ре-

зультатов 

своей дея-

тельности. 

  

125. 1 Закрепление 

тем четверти.  

1 Урок за-

крепле-

ния и 

коррек-

ции зна-

ний, 

умений 

Создание условий 

для повторения и 

закрепления 

пройденного. 

Фрон-

таль-

ный 

Овладение ос-

новами матема-

тической речи. 

 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реализа-

ции возможно-

стей успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой ра-

боте, работе в 

парах. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружаю-

щего ми-

ра(наблюд

ение, срав-

нение, 

анализ, 

синтез, 

обобще-

ние, моде-

лирова-

ние). 

  

126. 1 Итоговая кон-

трольная ра-

бота по темам 

четверти. 

 

1 Кон-

троль-

ный 

урок. 

Проверка каче-

ства усвоение 

программного 

материала и до-

стижения  плани-

Итого-

вый. 

Умение выпол-

нять работу са-

мостоятельно. 

Умение само-

стоятельно раз-

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее 

Планиро-

вание, кон-

троль и 

оценка 

учебных 
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 руемого результа-

та обучения. 

бирать задание 

и выполнять 

его, соблюдать 

орфографиче-

ский режим. 

завершения. действий; 

определе-

ние наибо-

лее эффек-

тивного 

способа 

достижения 

результата. 

127. 1 Работа над 

ошибками. 

 

 

1 Урок  

коррек-

ции зна-

ний, 

умений. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе. 

Инди-

виду-

альный 

Умение нахо-

дить ошибку, 

указанную учи-

телем, исправ-

лять и приво-

дить аналогич-

ные примеры. 

 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реализа-

ции возможно-

стей успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой ра-

боте. 

Понима-

ние при-

чины не-

успешной 

учебной 

деятельно-

сти и спо-

собность 

конструк-

тивно дей-

ствовать в 

условиях 

неуспеха. 

  

128. 1 Итоговая ад-

министратив-

ная контроль-

ная работа. 

 

 

1 Кон-

троль-

ный 

урок. 

Проверка каче-

ства усвоение 

программного 

материала и до-

стижения  плани-

руемого результа-

та обучения. 

Итого-

вый. 

Умение выпол-

нять работу са-

мостоятельно. 

Умение само-

стоятельно раз-

бирать задание 

и выполнять 

его, соблюдать 

орфографиче-

ский режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Планиро-

вание, кон-

троль и 

оценка 

учебных 

действий; 

определе-

ние наибо-

лее эффек-

тивного 

способа 

достижения 

результата. 

  

129. 1 Работа над 1 Урок  Анализ ошибок, Инди- Умение нахо- Высказывать Понима-   
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ошибками. 

 

 

коррек-

ции зна-

ний, 

умений. 

 

допущенных в 

работе. 

виду-

альный 

дить ошибку, 

указанную учи-

телем, исправ-

лять и приво-

дить аналогич-

ные примеры. 

 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

 

ние при-

чины не-

успешной 

учебной 

деятельно-

сти и спо-

собность 

конструк-

тивно дей-

ствовать в 

условиях 

неуспеха. 

Повторение- 7 часов 

130. 1 Повторение 

пройденного 

материала. 

Умножение. 

Табличные 

случаи. 

Повторение 

пройденного 

материала.  

Периметр.  

 

 

1 Урок по-

вторения 

и обоб-

щения 

знаний. 

 

Создание усло-

вий для ком-

плексного по-

вторения, систе-

матизации  зна-

ний 

Теку-

щий 

Умение пред-

ставлять, анали-

зировать и ин-

терпретировать 

данные. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обос-

нование. 

Адекват-

ное оцени-

вание ре-

зультатов 

своей дея-

тельности. 

  

131.  Повторение 

пройденного 

материала. 

Деление. Таб-

личные слу-

чаи. 

 

 

1 Урок по-

вторения 

и обоб-

щения 

знаний. 

 

Создание усло-

вий для ком-

плексного по-

вторения, систе-

матизации  зна-

ний 

Теку-

щий 

Умение рабо-

тать в информа-

ционном поле. 

Владение ком-

муникативны-

ми умениями с 

целью реализа-

ции возможно-

стей успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при ра-

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружаю-

щего мира 

(наблюде-

ние, срав-

нение, 

анализ, 
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боте в парах. синтез, 

обобще-

ние, моде-

лирова-

ние). 

132.  Итоговая  

диагностика. 

 

 

1 Кон-

троль-

ный 

урок. 

 

Проверка каче-

ства усвоение 

программного 

материала и до-

стижения  плани-

руемого результа-

та обучения. 

Итого-

вый. 

Умение рабо-

тать в информа-

ционном поле. 

Готовность ис-

пользовать по-

лученную ма-

тематическую 

подготовку при 

итоговой диа-

гностике.  

Планиро-

вание, кон-

троль и 

оценка 

учебных 

действий; 

определе-

ние наибо-

лее эффек-

тивного 

способа 

достижения 

результата. 

  

133. 1 м:Н.Г. Четы-

рехугольник. 

Трапеция. 

Прямоуголь-

ник. 

 

м:Д.М.Решен

ие задач на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в не-

сколько раз. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Урок по-

вторения 

и обоб-

щения 

знаний. 

 

Создание усло-

вий для ком-

плексного по-

вторения, систе-

матизации  зна-

ний 

Теку-

щий 

Овладение ос-

новами про-

странственного 

воображения. 

Умение рабо-

тать в инфор-

мационном по-

ле. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение комму-

никативными 

умениями. 

 

Выполне-

ние учеб-

ных дей-

ствий в 

разных 

формах 

(практиче-

ские рабо-

ты, работа 

с моделя-

ми и др.). 

  

134.  Повторение 

пройденного 

материала.  

1 Урок по-

вторения 

и обоб-

Создание усло-

вий для ком-

плексного по-

Теку-

щий 

Умение ис-

пользовать по-

лученные ма-

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

Умение 

работать в 

информа-

  



 66 

Площадь. 

 

щения 

знаний. 

 

вторения, систе-

матизации  зна-

ний 

тематические 

знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений окру-

жающего мира. 

водить начатую 

работу до её 

завершения. 

 

ционной 

среде. 

135.  Повторение 

пройденного 

материала.  

Повторение 

пройденного 

материала.  

 

1 Урок по-

вторения 

и обоб-

щения 

знаний. 

 

Создание усло-

вий для ком-

плексного по-

вторения, систе-

матизации  зна-

ний 

Теку-

щий 

Умение ис-

пользовать по-

лученные ма-

тематические 

знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений окру-

жающего мира. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до её 

завершения. 

 

Умение 

работать в 

информа-

ционной 

среде. 

  

136.  м«Д.М.», 

«Н.Г.»:  

« Закрепление 

пройденного» 

1 Урок по-

вторения 

и обоб-

щения 

знаний. 

 

Создание усло-

вий для ком-

плексного по-

вторения, систе-

матизации  зна-

ний 

Теку-

щий 

Умение ис-

пользовать по-

лученные ма-

тематические 

знания для 

описания и 

объяснения 

различных 

процессов и 

явлений окру-

жающего мира. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до её 

завершения. 

 

Умение 

работать в 

информа-

ционной 

среде. 
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