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Раздел I Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

Программа по математике для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы М.И. Моро, С. И. 

Волковой, С.В. Степановой «Математика» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России». Программа разработана на основе: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства   просвещения РФ от 20 мая 2020г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

•  Основной образовательной программы начального общего образования (1-4). 

•  Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

•  Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

•  Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

•  Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)»  ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

• Примерной программы начального общего образования по математике для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика 2 класс» (учебно-

методический комплект «Школа России») 
 

Структура документа 

 Рабочая программа по математике представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем 

учебного курса; поурочно - тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся; ресурсное 

обеспечение. 

Общая характеристика курса 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения 

учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, 

что составляет основу умения учиться. 



Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных математических 

знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учетом вида ОУ и контингента учащихся. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

           Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса 

составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное 

на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

           Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

           Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

          Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 

учащихся. 



         Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся предусмотренным 

программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать общеучебные умения 

(постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.). 

        Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 

обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе. 

         Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению 

сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий действий, задач сближено во времени. 

         Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

         Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, 

отношений) — важнейшего метода математики. Курс является началом и органической частью школьного математического образования. 

 

Результаты изучения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

                                        Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира; 

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

                                  Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

                         Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов 

с использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

                                     Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения. 

                                  Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащиеся научатся: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 



• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать 

её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 

1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащиеся научатся: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножения и деления; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащиеся научатся: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

умножение и деление; 



• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Геометрические фигуры 

Учащиеся научатся: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащиеся научатся: 

• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Учащиеся научатся: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 

• общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

Учет особенностей обучающихся 2класса (характеристика) 

В связи с возрастными особенностями учащихся 2 класса на уроках математики необходимо: 

– убедить учеников, что заниматься математикой интересно. Математика – это интеллектуальная игра со своими правилами, которые ребенок должен сам открыть, чтобы их 

принять; 



– постоянно подчеркивать, что каждый ребенок способен заниматься математикой, для чего необходимо создавать ситуации успеха в разных видах деятельности на уроке. 

Учитель должен найти минимальный успех каждого ученика и указать на него; 

– научить ученика получать радость от общения с учителем, учениками и от самой учебной деятельности. Подчеркивать силу коллектива в решении сложных задач, 

акцентировать внимание на том, что все люди разные, они по-разному видят и воспринимают окружающий мир, рассуждают, делают открытия тоже по-разному, и именно 

поэтому мы сильны в коллективе, вместе мы можем больше сделать, чем каждый в отдельности; 

– постепенно создавать интеллектуальную базу для успешного изучения математики каждым ребенком путем создания проблемных ситуаций и использования разнообразных 

развивающих заданий. 

 

Место курса в учебном плане 

На предмет «Математика» согласно базисным учебным планом начального общего образования во 2 классе на изучение курса отводится 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

I четверть – 32 часа 

II четверть – 32 часов 

III четверть – 40 часа 

IV четверть – 32 часа 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
2 2 3 2 9 

Проверочные 

работы, 

математические 

диктанты 

2 2 2 2 8 

Тесты 2 2 3 2 9 

 

Общая характеристика учебного процесса. 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

 

Формы: урок. 

Типы уроков: 

- урок изучение нового материала  

- урок совершенствования знаний, умений и навыков  

-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

-комбинированный урок; 

-урок-исследование; 

-урок контроля умений и навыков. 



Виды уроков: 

урок – беседа 

урок – экскурсия 

урок – игра 

I. Учебное оборудование: 

технические средства (проектор, экран, компьютер) 

учебные средства (столы, доска) 

Учебные средства: 

а) учебники, хрестоматии, специальная литература 

б) наглядные пособия (таблицы, учебные картины, схемы, плакаты, шаблоны, образцы изделий). 

 

II. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

 

III. Дидактические материалы (сборники тестов, сценарии дидактических игр, обучающие программы) 

Методы обучения: 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Словесные, наглядные, практические. 

Индуктивные, дедуктивные. 

Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Устного контроля и самоконтроля. 

Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

 

Педагогические технологии (элементы) и принципы обучения: 

 

1.Традиционные технологии: 

- Объяснительно – иллюстративные технологии обучения (Я.А. Коменского) 

2.Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

-Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж. Руссо, Я. Корчак и др.); 

-Гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

3.Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

-Игровые технологии. 

4. Технологии развивающего обучения: 

-Система развивающего обучения Л.В. Занкова; 

- Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

 

Принципы обучения: 

 

1. Принцип научности обучения 

2. Связи теории с практикой 



3. Системности 

4. Принцип сознательности и активности в обучении 

5. Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

6. Принцип наглядности 

7. Доступность обучения 

8. Принцип прочности усвоения знаний 

Формы организации учебного процесса: 

-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- урок, тест, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-выставка, урок-игра. 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, контрольная работа. 

Общеучебные умения и навыки и способы деятельности: 

I. Организация учебного труда. 

Учащиеся должны учиться:  

• выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в классе;  

• соблюдать правильную осанку во время работы; 

•  правильно пользоваться учебными принадлежностями;  

• понимать учебную задачу, поставленную учителем;  

• помогать учителю в проведении занятий. 

II. Работа с книгой и другими источниками информации. 

Учащиеся должны учиться:  

• правильно пользоваться учебником; 

•  под руководством учителя работать над текстами учебника, обращаться к оглавлению, вопросам, заданиям, образцам. 

III. Культура устной и письменной речи. 

Учащиеся должны учиться:  

• отвечать на отдельные вопросы;  

• правильно оформлять тетради и письменные работы. 

IV. Мыслительные умения. 

Учащиеся должны учиться:  

• соотносить два предмета, два живых организма, картинки по форме, величине, целевому назначению; соотносить кружочки, счётные палочки; проводить сравнение на 

однотипном материале, преимущественно по внешним признакам в одном направлении (отличие или сходство),  завершать эмоциональной оценкой детей; 

• сравнивать и классифицировать игрушки, знакомые предметы, учебные принадлежности, делать вывод о принадлежности их к общему родовому понятию; 

• отвечать на вопросы типа: «Почем?» на учебных занятиях, в играх, практических действиях, на экскурсиях, накапливая опыт прямого индуктивного доказательства; 

использовать средства наглядности как образную опору 

•  под руководством учителя видеть противоречия при проведении несложных опытов; высказывать простое предложение, отвечал на вопросы типа: «Как вы думаете?». «Как 



это можно сделать?» и др., намечать последовательность действий, проверять результат разрешения простейших противоречий по образцам. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

• М.И.Моро.  Математика: учебник для 1 - 4 класса: в 2 частях - М.: Просвещение 

• Математика Электронное приложение к учебнику М.И. Моро «Математика» (CD) 

•  М.И.Моро, С.И. Волкова. Математика Рабочие программы 1-4 - М.: Просвещение, 2016 

• Моро М. И., Колягин Ю. М., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. Программа и планирование учебного курса. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 64 с. (Школа России) 

• Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту М. И. Моро и др.: 2 класс. М. – ВАКО, 512с. (В помощь школьному 

учителю) 

• Лутошкина О. А. Календарно-тематическое планирование уроков для комплекта «Школа России»: 1-4 классы. М.: ВАКО, 144 с. (Мастерская учителя) 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

• Интернет-ресурсы 

• Электронная почта 

• Образовательные порталы. 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

Раздел II. Учебно-тематический план. 

№ Наименование раздела Всего часов Проверочные работы и 

математические 

диктанты 

Тесты Контрольные работы 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 1 1 1 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 74 4 2 5 

3 Числа от 1 до 100.  Умножение и деление. 24 2 1 2 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление на 

«2»и «3».    

14 0 1 1 



5 Итоговое повторение. 8 0 0 0 

 Итого: 136 7 5 9 

 

                                                                                                               Раздел III. Содержание программы. 

  Числа от 1до 100. Нумерация (16 часов)  

Новая счётная единица-десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счёте. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. Длина ломаной. Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в два действия.  

Сложение и вычитание (74 час)  

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь 

между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида  а + 28, 43-с.Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение 

прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание.  

Умножение и деление (24 часа)  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления: (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3, 4.Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия 

(со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление.  

 Табличное умножение и деление (14 часов)  

 Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. Решать задачи на умножение и 

деление и иллюстрировать их.  

 Повторение (8 часов)  

Повторение тем ,изученных за год. 

 

 

 



Раздел IV.  Поурочно-тематическое планирование по математике 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Дата Тема 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Способ 

организац

ии урока 

Тип урока 
предметные 

результаты 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

личностные 

результаты 

Числа от 1 до 100  

Нумерация (16ч) 

1  Знакомство 

с учебником. 

Повторение 

изученного 

в 1 классе. 

Числа от 1 до 

20  

 

Образовывать, 

называть, 

сравнивать, 

записывать, 

классифицировать, 

заменять числа в 

пределах 20. 

Повторение и 

обобщение 

Знания: познакомятся с 

новой учебной книгой. 

Умения: повторят порядок 

следования чисел в ряду 

от 1 до 20, сложение и 

вычитание однозначных чисел 

без перехода через десяток, 

способы измерения и 

сравнения длин отрезков. 

Навыки: закрепят умение 

решать задачи, раскрывающие 

смысл арифметических 

действий (сложение, 

вычитание) 

Регулятивные: понимать учебные 

задачи раздела и конкретного урока, 

стремиться их выполнить; 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; ориентироваться в 

учебнике по оглавлению, условным 

обозначениям и уметь работать с 

учебной книгой. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач: поиск 

информации в учебной книге; 

рассуждать о роли математики 

в жизни людей и обществе. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Приобретают 

мотивацию учебной 

деятельности; со-

храняют внутреннюю 

позицию школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе 

 

2  Повторение 

изученного в 

1 классе. 

Числа от 1 до 

20 . Тест №1 

 

Выполнять 

действия, 

соотносить, 

сравнивать, 

оценивать свои 

знания. 

Повторение и 

обобщение 

Умения: повторят прямой и 

обратный счет, способы 

сложения и вычитания по 

частям с переходом через 

десяток, название 

компонентов при сложении и 

вычитании. 

Навыки: должны уметь 

называть числа в порядке их 

следования при счете 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила 

в планировании способа решения 

примеров с переходом через десяток 

в пределах 20. 

Познавательные: выполнять задания 

на основе самостоятельных рисунков 

и схем; действия по заданному 

алгоритму. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения 

Приобретают 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

 



3  Десяток. Счёт 

десятками. 

Образование 

и запись 

чисел от 20 до 

100. 

 

Образовывать, 

называть и 

записывать числа в 

пределах 100. 

Изучение 

нового 

материала. 

Знания: познакомятся с 

названием круглых чисел. 

Умения: научатся считать 

десятками способом, более 

рациональным для больших 

групп; читать и записывать 

круглые десятки. 

Навыки: должны уметь 

решать примеры и задачи 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач: выполнять 

задания с использованием 

материальных объектов (счётных 

палочек и т. п.), рисунков, схем. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

конструктивно работать в парах; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

принимают образ 

«хорошего ученика» 

 

4  Счёт 

десятками. 

Образование 

и запись 

чисел от 20 до 

100  

 

Образовывать, 

называть числа в 

пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена числовая 

последовательность 

Изучение 

нового 

материала 

Умение определять разрядный 

состав числа, складывать и 

вычитать числа; знание, как 

образуются числа второго 

десятка, название чисел, 

состоящих из круглых 

десятков. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при образовании и записи чисел в 

пределах 100. 

Коммуникативные: составлять 

вопросы, используя изученные 

на уроке понятия; обращаться за 

помощью; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы 

Приобретают навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуаций 

 

5  Письменная 

нумерация 

чисел до 100. 

 

Образовывать, 

называть и 

записывать числа в 

пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена числовая 

последователь 

ность 

Изучение 

нового 

материала 

Умения: научатся записывать 

и читать числа от 21  

до 99, определять поместное 

значение цифр, сравнивать 

именованные числа. 

Навыки: отработают умение 

решать логические и 

геометрические задачи 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при 

записи чисел в пределах 100; 

адекватно использовать речь 

для регуляции своих действий. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач (алгоритм 

поразрядной записи чисел). 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

обращаться за помощью 

Осуществляют 

самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 



6  Однозначные 

и двузначные 

числа  

 

Образовывать, 

называть и 

записывать числа в 

пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена числовая 

последовательность 

Изучение 

нового 

материала 

Знания: познакомятся с 

новыми математическими 

понятиями «однозначные и 

двузначные числа», повторят 

нумерацию, состав 

и сравнение чисел в пределах 

100. 

Умения: научатся 

моделировать решение 

логических задач, записывать 

числа от 11 до 100; считать 

десятками; сравнивать числа; 

составлять краткую запись 
обосновывая выбор 

арифметического действия; 

работать с геометрическим 

материалом.  

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: подводить 

под понятие (формулировать 

правило) на основе выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Проявляют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

7  Миллиметр 

 

 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. Сравнить 

новую единицу 

измерения длины – 

миллиметр – с ранее 

изученными, найти 

взаимосвязь между 

соотношениями 

единиц измерения 

длин, 

совершенствовать 

умения работать с 

линейкой. 

Изучение 

нового 

материала. 

Знания: познакомятся с 

новой единицей измерения 

длины – «миллиметр». 

Умения: чертить с помощью 

линейки отрезок заданной 

длины; 

– измерять длину заданного 

отрезка 

Регулятивные: предвосхищать 

результат; вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действий; выполнять действия 

по заданному алгоритму. 

Коммуникативные: составлять 

вопросы, используя изученные на 

уроке понятия, умение слушать, 

задавать вопросы 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика 

 

8  Миллиметр. 

Закрепление 

 

Сравнение и 

упорядочение 

объектов по длине. 

Единицы длины 

(миллиметр). 

Комбинирован

ный 

Знания: повторят нумерацию 

чисел 

в пределах 100, состав чисел в 

пределах 20, соотношения 

между единицами длины. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

 



Соотношение между 

ними. 

Умения: продолжат учиться 

решать задачи по краткой 

записи, работать над 

логическими заданиями. 

Навыки: отработают умение 

решать логические задачи 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

9  Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Числа от 1 

до 100. 

Нумерация» 

Использовать 

полученные знания 

при решении 

текстовых задач 

арифметическим 

способом, сложении 

и вычитании чисел в 

пределах 100. 

 

Контроль Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы 

Регулятивные: различать способ 

деятельности и результат. 

Познавательные: удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные:  

строить понятные для партнера 

высказывания, умение слушать 

собеседника. 

Готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения 

 

10  Анализ 

контрольной 

работы. 

Наименьшее 

трехзначное 

число. Сотня 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях 

Повторение и 

обобщение 

Знание о том, что 1 сотня = 10 

десятков; умение определять 

разрядный состав числа, роль 

каждой цифры в числе, 

сравнивать именованные 

числа, решать задачи 

изученных видов 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Приобретают 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

 

11  Метр. 

Таблица 

единиц 

длины. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Изучение 

нового 

материала 

Знание единицы измерения 

длины – метр, умение 

сравнивать именованные 

числа, преобразовывать 

Регулятивные:  ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

Развитие чувства 

эмпатии, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживания им. 

 



величины, решать задачи и 

выражения изученных видов. 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: формулировать 
свое мнение, уметь обращаться за 
помощью. 

12  Сложение и 
вычитание 
вида 35 + 5, 
35 – 30, 35 – 5 

Заменять 
двузначное число 
суммой разрядных 
слагаемых. 

Изучение 
нового 
материала 

Знания: узнают, как 
представлять число в виде 
суммы разрядных слагаемых; 
повторят разрядный состав 
чисел. 
Умения: научатся заменять 
двузначные числа суммой  

разрядных слагаемых, решать 

примеры на основе знаний 

разрядного состава чисел 

Регулятивные: различать способ 

деятельности и результат. 

Познавательные: удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные:  

строить понятные для партнера 
высказывания, умение слушать 
собеседника. 

Сохраняют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

13  Единицы 

стоимости: 

рубль, 

копейка.  

Математичес

кий диктант 

№ 1 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Закрепление. Умения: научатся определять 

соотношение рубля и копейки, 

сравнивать стоимость 

предметов в пределах 

100 рублей. 

Навыки: должны уметь 

решать задачи-расчёты с 

единицами стоимости 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила (определение порядка 

действий во временном отношении) в 

планировании способа решения. 

Познавательные: строить логическую 

цепь рассуждений; выполнять 

задания на основе самостоятельных 

рисунков и схем. 

Коммуникативные: составлять 

вопросы, используя изученные 

на уроке понятия; обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения. 

Приобретают 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

 

14  Единицы 

стоимости: 

рубль, 

копейка  

 Исследовать новые 

единицы: рубль, 

копейка; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умения, 

умения решать 

задачи. 

Повторение и 

обобщение. 

Умения: научатся 

преобразовывать величины и 

вести расчёт монетами 

разного достоинства, 

использовать знания о 

соотношении между 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий; 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач (выполнять 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам 

 



единицами длины в 

практической деятельности. 

Навыки: должны уметь 

решать задачи на основе 

знаний о соотношении между 

единицами длины 

задания на основе использования 

свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

15  Закрепление. 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 

 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Повторение и 

обобщение. 

Умения: научатся переводить 

одни единицы длины 

и единицы стоимости в 

другие: мелкие в более 

крупные 

и крупные в более мелкие. 

Навыки: должны уметь 

применять знания и способы 

действий в изменённых 

условиях 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; выполнять действия 

по заданному алгоритму.  

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

 

16  Закрепление. 

«Проверим 

себя 

и оценим 

свои 

достижения»  

Математичес 

кий диктант 

№2 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Контроль Знание денежных единиц; 

умение преобразовывать 

величины; знание разрядного 

состава числа; умение решать 

задачи вида «цена, 

количество, стоимость». 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить; определять 

качество и уровень усвоения; 

устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели. 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действий. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

Проявляют 

самостоятельность и 

несут личную 

ответственность за 

свои поступки 

 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (74час) 

17  Обратные 

задачи 

Составлять и решать 

задачи, обратные 

данной, 

моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

величинами в 

Изучение 

нового 

материала. 

Умения: научатся составлять 

и решать задачи, обратные 

данной, моделировать схемы 

для обратных задач 

Регулятивные: предвосхищать 

результат; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, 

моделировать; решать задачи на 

основе рисунков и схем, 

выполненных самостоятельно. 

Приобретают навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 



задачах, объяснять, 

обнаруживать и 

устранять 

логические ошибки. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

аргументировать свою позицию  

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

18  Сумма и 

разность 

отрезков  

Моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

величинами в 

задачах на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Изучение 

нового 

материала 

Умение решать задачи, 

обратные данной, составлять 

схемы к задачам; усвоить 

понятие «отрезок»; уметь 

решать выражения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Адекватная мотивация 

учебного материала 

 

19  Задачи  

на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемог

о  

 

Моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

величинами в 

задачах на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаем 

Изучение 

нового 

материала 

Умение сравнивать число и 

числовые выражения; умение 

записывать краткую запись 

задачи чертежом, схемой; 

умение производить 

взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических 

фигур и записывать их 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, применять установленные 

правила (определение порядка 

действий во временном отношении) в 

планировании способа решения. 

Познавательные: моделировать  

с помощью схематических чертежей 

зависимости между величинами в 

задачах изучаемого типа, 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: составлять 

вопросы, используя изученные на 

уроке понятия; обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Устойчиво следуют 

 в поведении 

социальным нормам 

 

20  Задачи  

на 

нахождение 

неизвестного  

Моделировать с 

помощью 

схематических 

Изучение 

нового 

материала 

Умение сравнивать число и 

числовые выражения; умение 

записывать краткую запись 

задачи чертежом, схемой; 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий при 

решении задач; адекватно 

использовать речь для регуляции 

Адекватная мотивация 

учебного материала 

 



уменьшаемог

о и 

вычитаемого  

 

чертежей 

зависимости между 

величинами в 

задачах на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

умение производить 

взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических 

фигур и записывать их 

своих действий. 

Познавательные: владеть общими 

приёмами решения задач (заданий на 

основе рисунков и схем, 

самостоятельно). 

Коммуникативные: 

взаимодействовать (сотрудничать с 

соседом 

по парте, строить понятные 

для партнёра высказывания) 

21  Решение 

задач. 

Закрепление 

изученного 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях 

Закрепление. - Умение записывать условие 

и вопрос к задаче разными 

способами; знание состава 

двузначных чисел; решать 

примеры в два действия; 

самостоятельно чертить 

отрезок и измерять его; 

умение преобразовывать 

величины 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивацией 

 

22  Час. Минута.  

Определение 

времени по 

часам. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот.  

 

Изучение 

нового 

материала 

Знание единиц измерения 

времени «час, минута»; 

умение решать обратные и 

составные задачи; умение 

каллиграфически писать 

цифры 

Регулятивные: предвосхищать 

результат; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выполнять задания с 

использованием материальных 

объектов (макета часов), узнавать, 

называть и определять единицы 

времени. 

Коммуникативные: составлять 

вопросы, используя изученные на 

уроке понятия; обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Приобретают 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

 

23  Длина 

ломаной  

 

Работа с 

именованными 

величинами: 

вычислять длину 

ломаной и периметр 

многоугольника. 

Изучение 

нового 

материала 

Умение самостоятельно 

чертить ломаную и находить 

её длину. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при 

определении длины ломаной; 

адекватно использовать речь 

для регуляции своих действий. 

Приобретают 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

 



Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач (выполнять 

задания с использованием 

материальных объектов – циркуля). 

Коммуникативные: ставить, 

формулировать вопросы; обращаться 

за помощью; договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

24  Закрепление 

изученного 

материала 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. 

Закрепление. Умение решать круговые 

примеры; усвоить понятия: 

отрезок, прямая, кривая, 

ломаная; умение измерять их 

длину, определять время по 

часам, решать задачи разными 

способами. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; строить логические 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Конструировать 

составные 

высказывания из двух 

простых 

высказываний с 

помощью логических 

слов-связок и 

определять их 

истинность.  

 

25  Тест № 2 по 

теме 

«Задача». 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы 

Контроль. Знание разрядного состава 

чисел; знание таблиц 

сложения и вычитания в 

пределах 20; умение решать 

устно примеры с круглыми 

числами; умение сравнивать 

именованные числа, решать 

задачи 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила (определение порядка 

действий) в планировании способа 

решения. 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действий; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения текстовых задач. 

Коммуникативные: составлять 

вопросы, используя изученные 

на уроке понятия; обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

Проявляют навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

26  Порядок 

действий в 

выражениях 

со скобкам 

 Вычислять 

значения выражений 

со скобками и без 

них. 

Изучение 

нового 

материала. 

Умение решать выражения со 

скобками; умение правильно 

называть числа при действии 

сложение (вычитание); 

умение решать составные 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Умение создавать 

спокойную атмосферу 

 



задачи, опираясь на схему, 

чертеж; умение сравнивать 

геометрические фигуры и 

измерять их. 

Познавательные: распознавать 

объекты по форме, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

на уроке, не создавать 

конфликтов. 

27  Контрольная 

работа№2 за 

2 четверть 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Контроль. Умение находить периметр и 

длину; решать числовые 

выражения; составлять 

равенства и неравенства; 

сравнивать выражения и 

именованные числа; самим 

составлять условие. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

 

28  Анализ 

контрольной 

работы. 

Числовые 

выражения. 

Вычислять значения 

выражений со 

скобками и без них. 

Изучение 

нового 

материала. 

Умение решать задачи 

выражением; самостоятельно 

составлять выражение и 

решать его; сравнивать 

именованные числа 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: формулировать 

свое мнение, уметь обращаться за 

помощью 

Анализировать 

структуру числового 

выражения с целью 

определения порядка 

выполнения, 

содержащихся в нем 

арифметических 

действий. 

 

29  Периметр 

многоугольни

ка. 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

Изучение 

нового 

материала. 

Знание понятий о периметре 

многоугольника, находить 

его, уметь решать задачи и 

выражения изученных видов, 

решать составные задачи 

выражением, сравнивать 

выражения. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

 



Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических фигур) 

30  Свойства 

сложения.  

Математичес

кий диктант 

№ 3. 

Вычислять значения 

выражений со 

скобками и без них. 

Применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения 

при вычислениях 

Изучение 

нового 

материала 

Умение группировать 

слагаемые и складывать их; 

умение измерять стороны 

геометрических фигур и 

складывать их; умение решать 

геометрические задачи; 

умение решать задачи, 

обратные данной. 

Регулятивные: различать способ 

деятельности и результат. 

Познавательные удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные:  

строить понятные для партнера 

высказывания, умение слушать 

собеседника. 

Проявляют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

31  Сравнение 

числовых 

выражений 

 Сравнивать два 

выражения 

Изучение 

нового 

материала. 

Умение сравнивать два 

выражения; умение решать 

выражения; умение 

самостоятельно составлять 

краткую запись к задаче и 

решать ее. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника. 

Адекватная 

мотивация: уметь 

задавать себе вопрос: 

какое значение и какой 

смысл имеет для меня 

учение и уметь на него 

отвечать. 

 

32  Закрепление 

пройденного 

материала по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

Устные вычисления 

с натуральными 

числами. 

Использование 

свойств сложения 

при выполнении 

вычислений. 

Нахождение 

значений числовых 

выражений. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

комбинированн

ый 

Знать: 

– последовательность чисел в 

пределах 100; 

– свойства сложения; 

– правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Уметь: 

– читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

100; 

– представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной 

математической 

терминологией; 

– находить значения числовых 

выражений со скобками и без 

них; 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: формулировать 

свое мнение, уметь обращаться за 

помощью. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

 

 



– решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

33  Сочетательно

е свойство 

сложения 

Применение 

сочетательного 

свойства сложения 

для нахождения 

значения 

выражений. 

Группировка 

слагаемых в сумме. 

Устные вычисления 

с натуральными 

числами. Способы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать: 

– сочетательное свойство 

сложения; 

– правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Уметь: 

– применять сочетательное 

свойство сложения на; 

– находить значения 

выражений со скобками и без 

них 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: формулировать 

свое мнение, уметь обращаться за 

помощью. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

 

 

34  Перемести 

тельное 

свойство 

сложения 

 Применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения 

при вычислениях.  

комбинированн

ый 

 Умение решать примеры 

удобным способом; умение 

самостоятельно составлять 

схему, чертеж к задаче и 

решать ее; умение находить 

периметр многоугольника. 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: формулировать 
свое мнение, уметь обращаться за 
помощью. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать из них 

удобный. 

 

35  Свойства 

сложения. 

Закрепление. 

Применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения 

при вычислениях. 

Закрепление. Умение решать примеры 

удобным способом; умение 

самостоятельно составлять 

схему, чертеж к задаче и 

решать ее; умение находить 

периметр многоугольника. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать из них 

удобный.  

 

 



36  Подготовка к 

изучению 

устных 

приёмов 

сложения и 

вычитания. 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения устных 

приёмов сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Повторение и 

обобщение. 

Умение пользоваться 

изученной математической 

терминологией; выполнять 

устно арифметические 

действия над числами в 

пределах сотни; решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: формулировать 
свое мнение, уметь обращаться за 
помощью. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

 

37   Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 36+2, 

36+20, 60+18. 

 

Выполнять устно 
сложение и 
вычитание в 
пределах 100 
(табличные, 
нумерационные 
случаи, сложение и 
вычитание круглых 
десятков и др.) 

Изучение 

нового 

материала 

Знание новых приемов 

сложения; умение решать 

примеры в два действия, 

представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых, 

решать выражения и 

производить взаимопроверку 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: формулировать 

свое мнение, уметь обращаться за 

помощью. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений, 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

 

38  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида  

36 + 2 

36 + 20  

 

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

Изучение 

нового 

материала 

Знание новых приемов 

сложения; умение решать 

примеры в два действия, 

представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых, 

решать выражения и 

производить взаимопроверку. 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: формулировать 

свое мнение, уметь обращаться за 

помощью. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами 

 

39  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида: 36-2;  

Наблюдать и 

анализировать 

приемы вычислений 

вида 36-2, 36-20, 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь: 

– пользоваться изученной 

математической 

терминологией; 

Регулятивные: различать способ 

деятельности и результат. 

Формирование 

этических чувств, 

прежде всего 

 



36-20. совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умения. 

– выполнять устно 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни; 

– вычислять значение 

числового выражения; 

– проверять правильность 

выполненных вычислений; 

– решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Уметь решать выражения вида 

36-2, 36-20 

Познавательные: удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера высказывания, умение 

слушать собеседника. 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости 

40  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

сложения 

вида 26 + 4 

 

 Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.).  

Изучение 

нового 

материала 

 Знание новых случаев 

сложения; довести до 

автоматизма все ранее 

изученные случаи сложения и 

вычитания; умение решать 

простые и составные задачи 

по действиям и выражениям; 

умение сравнивать 

именованные числа. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: распознавать 

объекты по форме, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

 

41  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вычитания 

вида 30 – 7 

 

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

Изучение 

нового 

материала. 

Знание всех случаев сложения 

и вычитания; умение решать 

задачи по действиям и 

выражениям; составлять 

равенства и неравенства; 

анализировать и сравнивать. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: распознавать 

объекты по форме, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

Адекватная мотивация. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивацией. 

 

42  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 60-24. 

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

Изучение 

нового 

материала 

Умение записывать задачи по 

действиям с пояснением; 

узнать новый случай приема 

вычитания; умение 

представлять числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Умение создавать 

спокойную атмосферу 

на уроке, не создавать 

конфликтов 

 



вычитание круглых 

десятков и др.) 

43  Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач 

 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью 

выражения 

комбинированн

ый 

 Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими процессы 

«купли-продажи» (количество 

товара, его цена и стоимость) 

 Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: распознавать 

объекты по форме, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход 

решения задачи; 

анализировать текст 

задачи с целью выбора 

необходимых 

арифметических 

действий для ее 

решения; 

прогнозировать 

результат решения. 

 

44  Закрепление 

пройденного 

по теме 

«Решение 

обратных 

задач» 

Анализировать и 

сравнивать приемы 

вычислений 

изученных видов, 

отбирать 

рациональный 

способ; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умения. 

Анализировать 

задачи, изученные в 

разделе. Сравнить 

способы 

образования 

обратных задач и 
пути решения этих 

задач. 

Повторение Усвоить приемы решения 

задач на движение, умение 

выполнять чертеж к таким 

задачам; умение находить 

значение выражений и 

сравнивать их. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: распознавать 

объекты по форме, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

 

Адекватная мотивация. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивацией. 

 

 

 

45  Закрепление. 

Решение 

задач 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний). 

Как можно найти 

часть от целого и 

целое по известным 

частям? 

 

Комбинирован

ный 

Уметь: 

– пользоваться изученной 

математической 

терминологией; 

– проверять правильность 

выполненных вычислений; 

– решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; контролировать свою 

деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

Сохраняют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 



задач: проводить сравнение, выбирая 

наиболее эффективный способ 

решения. 

Коммуникативные: ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

46  Приём 

вычисления 

для случаев 

вида: 26+7. 

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

Комбинирован

ный 

Умение решать выражения 

удобным способом; усвоить 

новый прием сложения; 

умение раскладывать числа на 

десятки и единицы; умение 

измерять длину отрезка, 

находить периметр 

треугольника. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам; 

адекватно 

 

47  Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вычитания 

вида 35 – 7 

 

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.). 

Изучение 

нового 

материала 

Умение складывать и 

вычитать примеры вида 26+7, 

35-7 с комментированием; 

умение записывать задачи 

разными способами; 

производить взаимопроверку; 

работать с геометрическим 

материалом 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

 

48  Устные и 

письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях 

Повторение и 

обобщение. 

Умение измерять 

геометрические фигуры и 

сравнивать их; знание порядка 

действий в выражениях со 

скобками; умение записывать 

задачи с пояснением действий 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: распознавать 

объекты по форме, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

 



49  Закрепление 

изученного. 

Математичес

кий диктант 

№ 4. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы 

Повторение и 

обобщение. 

Уметь находить неизвестное 

слагаемое; решать магические 

квадраты; уметь делать 

чертеж и решать задачи на 

движение 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: распознавать 

объекты по форме, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

Адекватная мотивация. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивацией. 

 

 

50  Контрольная 

работа № 3 

по теме 

«Устное 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

100». 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы 

Контроль Умение выполнять сложение 

и вычитание в изученных 

случаях; решать выражения со 

скобками, составные задачи 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: распознавать 

объекты по форме, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами 

 

51   Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Решение 

задач 

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами.  

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

Комбинрованн

ый 

Умения: научатся 

анализировать, 

классифицировать и 

исправлять ошибки, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Навыки: должны уметь 

решать текстовые и 

геометрические задачи, 

оценивать результат освоения 

темы 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения 

Проявляют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

52  Буквенные 

выражения 

 

 

 Вычислять 

значение 

буквенного 

выражения с одной 

переменной при 

Изучение 

нового 

материала 

 Знание понятия «буквенные 

выражения», умение читать их 

и записывать; уметь выделять 

в задачах условие, вопрос, 

искомое число и составлять 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, применять установленные 

правила в планировании способа 

решения. 

Осуществляют 

самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 



заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приёмы 

при вычислении 

значения числового 

выражения, в том 

числе правила о 

порядке действий в 

выражениях, 

свойства сложения и 

прикидку результата 

 

краткую запись; умение 

решать задачу разными 

способами. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе использования 

свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: составлять 

вопросы, используя изученные на 

уроке понятия; обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

53  Буквенные 

выражения. 

Закрепление  

 

Повторение и 

обобщение. 

Умение читать и записывать 

буквенные выражения, 

находить их значение; решать 

примеры, используя прием 

группировки; составлять 

схемы к задачам; чертить 

отрезки заданной длины. 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий при 

определении значения буквенного 

выражения; адекватно использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе использования 

свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Приобретают 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

 

54   Знакомство с 

уравнениями 

Решать уравнения 

вида: 12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений 

Изучение 

нового 

материала 

Знание понятия «уравнение»; 

умение записывать уравнение, 

решать его и делать проверку; 

ставить вопрос к задаче, 

соответствующий условию; 

логически мыслить. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: распознавать 

объекты по форме, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

Адекватная мотивация. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивацией 

 



55  Решение 

уравнений 

способом 

подбора 

Решать уравнения 

вида: 12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

Комбинирован

ный 

Умение решать составные 

задачи разными способами; 

правильно записывать 

уравнения и решать их с 

проверкой; сравнивать длины 

отрезков и ломанных. 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий при 

решении уравнений; адекватно 

использовать речь для регуляции 

своих действий. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе использования 

свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание; 

слушать собеседника; задавать 

вопросы 

Приобретают 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

 

56  Закрепление 

изученного. 

Подготовка к 

К/р 

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами.  

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

Повторение и 

обобщение. 

Научатся анализировать, 

классифицировать и 

исправлять ошибки, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Навыки: должны уметь 

решать текстовые и 

геометрические задачи, 

оценивать результат освоения 

темы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: распознавать 

объекты по форме, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами 

 

57  Контрольная 

работа № 4 за 

1 полугодие 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы 

Контроль Умение каллиграфически 

правильно записывать числа и 

знаки; составлять и решать 

уравнения и задачи; решать 

буквенные выражения; 

находить периметр 

многоугольника 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: распознавать 

объекты по форме, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

Проявляют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

58  Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Способы 

Комбинирован

ный 

Знать: 

– правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Уметь: 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; составлять план  

и последовательность действий. 

Проявляют 

самостоятельность и 

личную 

ответственность  

 



Решение 

задач. 

Тест№3 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

– пользоваться изученной 

математической 

терминологией;  

– выполнять устно 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни; 

– выполнять письменные 

вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, 

двузначного числа и 

однозначного числа); 

– находить значения числовых 

выражений со скобками и без 

них; 

– решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действий; использовать общие 

приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе использования 

свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: составлять 

вопросы, используя изученные 

на уроке понятия; обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

за свои поступки; 

осуществляют 

самооценку на основе 

критериев успешности 

учебной деятельноти 

59  Закрепление 

изученного. 

Математичес

кий диктант 

№5. 

Оценивать 

результаты освоения 

темы. 

Повторение и 

обобщение 

Умение составлять и решать 

задачи, обратные данной; 

умение решать уравнения и 

делать проверку; находить 

значение выражения и 

производить проверку; 

самостоятельно выполнять 

чертеж к задаче и решать ее 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: распознавать 

объекты по форме, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

Контролировать свою 

деятельность, 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

планировать ход 

решения задачи. 

 

60  Проверка 

сложения. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений 

Изучение 

нового 

материала 

Знание, что действие 

сложение можно проверить 

вычитанием. Умение 

каллиграфически правильно 

записывать числа; решать 

логические задачи. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам 

 



61  Проверка 

вычитания. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

Изучение 

нового 

материала. 

Знание, что действие 

вычитание можно проверить 

сложением; умение решать 

примеры с 

комментированием; работать 

с геометрическим 
материалом. 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действий; проводить сравнение, 

классификацию, выбирая наиболее 

эффективный способ решения. 

Коммуникативные: составлять 

вопросы, используя изученные 

на уроке понятия; обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения  

Адекватная мотивация. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивацией. 

 

62  Проверка 

сложения и 

вычитания 

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами.  

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

сложением и 

вычитанием 

Повторение Уметь: 

– пользоваться изученной 

математической 

терминологией; 

– выполнять устно 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни; 

– вычислять значение 

числового выражения; 

– проверять правильность 

выполненных вычислений 

Регулятивные: предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных 

характеристик; применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе использования 

свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия; определять общую 

цель и пути ее достижения; строить 

понятные для партнёра высказывания  

Приобретают навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуаций 

 

63  Закрепление 

по теме 

«Решение 

задач». 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

Комбинирован

ный 

Уметь: 

– пользоваться изученной 

математической 

терминологией; 

– выполнять устно 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни; 

– решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока и стремиться её 

выполнить; оценивать правильность 

(неправильность) предложенных 

ответов; формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

правильностью выполнения заданий. 

Проявляют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 



Познавательные: выполнять задания 

учебника; использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения - 

64  Письменный 

приём 

сложения 

вида 45+23 

Применять приёмы 

сложения 

двузначных чисел с 

записью 

вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Изучение 

нового 

материала 

Умение пользоваться 

вычислительными навыками, 

решать задачи и выражения 

изученных видов, уравнения 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

Имеют мотивацию 

учебной деятельности; 

осуществляют 

самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

65  Письменный 

приём  

вычитания 

вида 57-26. 

Применять приёмы 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью 

вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Изучение 

нового 

материала 

Знание письменных приемов 

вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток; 

умение представлять число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых; решать задачи по 

действиям с пояснением. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при 

знакомстве с правилами письменного 

сложения; адекватно использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими 

приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе использования 

свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Проявляют 

внутреннюю позицияю 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

66   Повторение 

письменных 

приёмов, 

сложения и 

вычитания 

Применять приёмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью 

вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку.  

Повторение и 

обобщение 

Знание письменных приемов 

вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток; 

умение складывать 

двузначные числа в столбик; 

выделять в задаче условие, 

вопрос, данные и искомые 

числа; работать с 

геометрическим материалом 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Адекватная мотивация. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивацией. 

 



Коммуникативные: формулировать 

свое мнение. 

67  Решение 

задач. 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Изучение 

нового 

материала.. 

Умение записывать в столбик 
и находить значение суммы и 
разности (без перехода через 
десяток); умение 
преобразовывать величины; 
чертить отрезки, находить 
периметр многоугольника 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при 

определении способа решения 

текстовой задачи; адекватно 

использовать речь для регуляции 

своих действий. 

Познавательные: владеть общими 

приёмами решения задач (заданий на 

основе рисунков и схем, 

выполненных самостоятельно); 

строить объяснения в устной форме 

по предложенному плану. 

Коммуникативные: ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения 

Коммуникативные: ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения 

Имеют мотивацию 

учебной деятельности; 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи 

 

68  Угол. Виды 

углов 

(прямой, 

тупой, 

острый)  

 

Различать прямой, 

тупой и острый 

углы. Чертить углы 

разных видов на 

клетчатой бумаге. 

Изучение 

нового 

материала 

Знания: познакомятся с 

понятиями «прямой угол», 

«тупой угол», «острый угол». 

Умения: научатся отличать 

прямой угол от острого и 

тупого при помощи модели 

прямого угла. 

Навыки: отработаю умения 

складывать и вычитать 

двузначные числа в столбик с 

проверкой, решать задачи т 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач: определение прямого угла. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Приобретают навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуаций 

 

69  Закрепление. 

Решение 

задач 

 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. Работа с 

геометрическим 

материалом: 

различать углы, 

чертить углы, 

выделять 

Повторение и 

обобщение 

Знания: закрепят понятия 

«прямой угол», «тупой угол», 

«острый угол». 

Умения: научатся чертить 

углы разных видов на 

клетчатой бумаге, выполнять 

задания 

на смекалку. 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу; контролировать свою 

деятельность по ходу выполнения 

заданий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; строить рассуждения 

в логической цепочке. 

Проявляют навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 



прямоугольник, 

чертить 

прямоугольник на 

клетчатой бумаге. 

Навыки: должны уметь 

применять 

в практической деятельности 

способ вычислений в столбик, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Коммуникативные: составлять 

вопросы, используя изученные 

на уроке понятия; осуществлять 

взаимный контроль; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

70  Письменный 

прием 

сложения 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через 

десяток вида: 

37+48. 

Применять приёмы 

сложения 

двузначных чисел с 

записью 

вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку 

Изучение 

нового 

материала 

Знания: познакомятся с 

письменным приёмом 

сложения двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

Умения: отработают умения 

решать задачи по действиям 

 с пояснением; научатся 

представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при 

определении алгоритма сложения 

столбиком; адекватно использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими 

приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе использования 

свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Приобретают 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

 

71  Письменный 

приём 

сложения 

вида  

37 + 53 

 

 

 Применять приёмы 

сложения 

двузначных чисел с 

записью 

вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку.  

 

Изучение 

нового 

материала. 

Знания: познакомятся с 

письменным приёмом 

сложения двузначных чисел 

вида 37 + 53. 

Умения: научатся правильно 

выбирать действия 

для решения задачи. 

Навыки: отработают навык 

решения уравнений 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при 

определении алгоритма сложения 

столбиком; адекватно использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими 

приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе использования 

свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения 

Сохраняют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

72  Прямоуголь 

ник. 

Построение 

прямоугольн

ика. 

Выделять 

прямоугольник из 

множества 

четырёхугольников 

Изучение 

нового 

материала 

Знание понятия 

«прямоугольник»; находить 

периметр прямоугольника; 

умение отличать его от других 

геометрических фигур; 

сравнивать выражения; 

решать составные задачи с 

использованием чертежа. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные: строить логическую 

 цепь рассуждений; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Имеют мотивацию 

учебной деятельности; 

проявляют учебно-

познавательный 

 интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи 

 



Коммуникативные: составлять 

вопросы, используя изученные 

на уроке понятия; обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

73  Прямоугольн

ик. 

Закрепление 

изученного 

Выделять 

прямоугольник из 

множества 

четырёхугольников 

Комбинирован

ный 

Знание понятия 

«прямоугольник»; находить 

периметр прямоугольника; 

умение отличать его от других 

геометрических фигур; 

сравнивать выражения; 

решать составные задачи с 

использованием чертежа. 

 Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

Развитие чувства 

эмпатии, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживания им. 

 

74   Решение 

задач 

Письменный 

приём 

сложения 

вида  

87 + 13 

 

Применять приёмы 

сложения 

двузначных чисел с 

записью 

вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку.  

 

Изучение 

нового 

материала 

Познакомится  

с письменным приемом 

сложения вида 87 + 13, 

отработают вычислительные 

навыки, навыки решения 

задач, умение логически 

мыслить 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий при 

определении алгоритма сложения 

столбиком, адекватно использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими 

приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе использования 

свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения 

Сохраняют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

 

 

 

 

 

75  Повторение 

письменных 

приёмов 

сложения и 

вычитания 

Применять приёмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью 

вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Повторение и 

обобщение 

Знание алгоритма решения 

примеров вида: 87+13; умение 

складывать и вычитать 

примеры столбиком, при этом 

правильно их записывая; 

усвоить новую запись 

решения задач; уметь 

работать с геометрическим 

материалом 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: формулировать 

свое мнение, уметь обращаться за 

помощью. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Умение создавать 

спокойную атмосферу 

на уроке, не создавать 

конфликтов. 

 



76  Письменный 

приём 

вычитания 

вида 40-8. 

Применять приёмы 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью 

вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Изучение 

нового 

материала. 

Знание приема вычитания 

двузначных чисел вида: 40-8; 

умение выделять в задаче 

условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять 

краткую запись и 

самостоятельно решать 

задачу. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

 

77  Приём 

письменного 

вычитания 

вида 50 – 24.  

 

Применять приёмы 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью 

вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Изучение 

нового 

материала 

Знание приема вычитания 

двузначных чисел вида: 50-24; 

уметь выделять в задаче 

условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять 

краткую запись и 

самостоятельно решать задачу 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: формулировать 

правило на основе выделения 

существенных признаков; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения 

Сохраняют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

78  Закрепление 

приёмов 

вычитания и 

сложения. 

Математиче

ский 

диктант №6 

 Применять приёмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью 

вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку.  

Повторение и 

обобщение 

Знание состава чисел; довести 

до автоматизма решение 

примеров на сложение и 

вычитание столбиком; знание 

порядок действий в 

выражениях со скобками; 

умение решать задачи на 

движение с использованием 

чертежа. 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать из них 

удобный. 

 

79  Контрольна

я работа №5 

по теме 

«Письменны

е приёмы 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

Контроль. Знание состава чисел; довести 

до автоматизма решение 

примеров на сложение и 

вычитание столбиком; знание 

порядка действий в 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 



сложения и 

вычитания». 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы 

выражениях со скобками; 

умение решать задачи на 

движение с использованием 

чертежа. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

80  Анализ 

контрольной 

работы. 

Закрепление 

изученного 

 Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях 

Повторение и 

обобщение 

Умение решать примеры с 

«окошком»; сравнивать 

выражения с 

комментированием; 

каллиграфически правильно 

записывать цифры. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

Этические чувства, 

эмоционально – 

нравственная 

отзывчивость, желание 

проявлять заботу об 

окружающих 

 

81  Письменный 

приём 

вычитания 

вида 52-24. 

Применять приёмы 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью 

вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Комбинирован

ный 

Знание приема вычитания 

двузначных чисел вида: 52-24; 

умение выделять в задаче 

условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять 

краткую запись и 

самостоятельно решать задачу 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: формулировать 

свое мнение, уметь обращаться за 

помощью. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

 

82  Повторение 

письменных 

приёмов 

сложения и 

вычитания 

Применять приёмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью 

вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку 

Повторение и 

обобщение 

Умение находить сумму 

одинаковых слагаемых; 

формирование 

вычислительных навыков. 

Регулятивные: предвидеть 

возможность получения конкретного 

результата.  

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действий.  

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 



Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

83  Письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел 

 

Применять приёмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью 

вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку 

Комбинирован

ный 

 

Применять изученные приёмы 

вычислений для каждого 

конкретного случая, отбирать 

наиболее рациональный 

способ решения задач, 

участвовать в совместной 

деятельности по обсуждению 

возникших трудностей. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Развитие 

самоуважения и 

способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения 

 

84  Свойство 

противополо

жных сторон 

прямоугольн

ика 

 

Выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырёхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника при 

решении задач 

Изучение 

нового 

материала 

Умение решать выражения, 

используя способ 

группировки; знать свойства 

прямоугольника; умение 

решать простые и составные 

задачи самостоятельно; 

умение чертить 

геометрические фигуры и 

находить у них периметр. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: поиск необходимой 

информации в учебнике для решения 

познавательной задачи. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию. 

Формирование 

мотивации достижения 

результата, стремления 

к совершенствованию 

своих знаний. 

 

85  Свойство 

противополо

жных сторон 

прямоугольн

ика. 

Выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырёхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 

Изучение 

нового 

материала. 

Навыки: отработают и 

проверят умения складывать 

и вычитать в столбик, 

подбирать выражение к 

условию задачи на отношение 

«больше (меньше) на…». 

Умения: научатся выделять 

прямоугольник (квадрат) из 

множества 

четырёхугольников 

и чертить его на клетчатой 

бумаге 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи; 

осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Познавательные: владеть общими 

приёмами решения задач (заданий на 

основе использования свойств 

арифметических действий, рисунков 

и схем, выполненных 

самостоятельно). 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль 

Приобретают 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

 



86  Квадрат. Выделять квадрат из 

множества 

четырёхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 

Знание понятия 

«квадрат»; 

умение 

находить 

периметр 

квадрата и 

знание его 

свойства; 

знание порядка 

действий и 

умение решать 

примеры 

различных 

видов; умение 

решать 

выражения и 

уравнения 

Сравнивать предметы 

(фигуры) по их форме и 

размерам; распределять 

данное множество предметов 

на группы по заданным 

признакам (выполнять 

классификацию); 

сопоставлять множества 

предметов по их 

численностям (путем 

составления пар предметов 

Регулятивные: проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию. 

Сохраняют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

87  Квадрат. 

Закреплени

е 

Выделять квадрат из 

множества 

четырёхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 

Комбинирован

ный 

Умение распределять фигуры 

на группы по их 

отличительным признакам; 

находить периметр; 

распознавать углы; ставить 

вопрос к задаче и решать ее; 

записывать примеры в 

столбик и решать их 

самостоятельно 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу; определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: формулировать 

правило на основе выделения 

существенных признаков; владеть 

общими приёмами решения задач  

(выполнять задания с использованием 

материальных объектов). 

Коммуникативные: составлять 

вопросы, используя изученные 

на уроке понятия; обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

 

88  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Математиче

ский 

диктант №7. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

Повторение и 

обобщение 

Умение правильно читать 

примеры с действием 

умножения; решать задачи по 

действиям с пояснением; 

решать задачи различными 

способами; сравнивать 

выражения 

Регулятивные: предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний. 

Познавательные: применять правила 

и пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий. 

Умение видеть 

сильные и слабые 

стороны своей 

личности 

 



изменённых 

условиях 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

89  Контрольна

я работа №6 

по теме 

«Сложение и 

вычитание 

чисел от 1 до 

100». 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы 

Контроль. Умение решать задачи на 

нахождение произведения, 

развивать навык устного 

счёта, внимание, творческое 

мышление. 

Регулятивные: принимать и 

удерживать учебную задачу; 

предвидеть возможность получения 

конкретного результата. 

Осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль, оценивать правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: ориентироваться в 

способах решения задачи. 

Устанавливать аналогии, применять, 

записывать информацию. Подводить 

под правило.  

Коммуникативные: строить понятные 

для партнёра высказывания, 

контролировать его действия, 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

90  Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Решение 

задач 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях 

 

Повторение и 

обобщение 

Умение находить значение 

буквенных выражений; 

решать в столбик примеры с 

переходом через десяток; 

проводить взаимопроверку; по 

краткой записи составлять 

задачу и решать ее. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.  

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Развитие доверия и 

способности к 

пониманию чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Умножение и деление чисел от 1 до 100 (24 часа) 

91  Конкретный 

смысл   

действия   

умножения 

Моделировать 

действие умножения 

с использованием 

предметов, 

схематических 

Изучение   

нового   

материала 

Знание конкретного смысла 

действия умножения, 

основанного на сумме 

одинаковых слагаемых 

Регулятивные: понимать и 

удерживать учебную задачу. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

 



рисунков и 

чертежей.   

 

Познавательные: поиск необходимой 

информации в учебнике для решения 

познавательной задачи; применение 

полученной информации для 

выполнения вычислений. 

Коммуникативные: умение с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения 

92  Конкретный 

смысл 

действия 

умножения. 

Закрепление 

Моделировать 

действие умножения 

с использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей.  

Комбинирован

ный 

Знание понятий при действии 

умножения: «множитель», 

«произведение»; умение 

читать примеры с 

использованием новых 

терминов, решать задачи 

различными способами 

 Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу.  

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате 

 

93  Связь между 

сложением 

одинаковых 

чисел и 

действием 

умножения 

Умножение чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

Комбинирован

ный 

 Знание понятий при действии 

умножения: «множитель», 

«произведение»; умение 

читать примеры с 

использованием новых 

терминов, решать задачи 

различными способами 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу.  

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате 

 

94  Задачи на 

нахождение 

произведени

я 

 Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

Комбинирован

ный 

Знание нового 

арифметического действия 

«деление»; умение решать 

задачи с использованием 

действия деления; умение 

составлять верные равенства и 

неравенства; решать задачи 

изученных видов. 

 Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: использовать 

знаково - символические средства. 

Коммуникативные: понимать 

относительность мнений и подходов 

к решению проблемы для решения 

задач. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

 



95  Периметр 

прямоугольн

ика 

Вычислять периметр 

прямоугольника с 

учётом изученных 

свойств и правил 

Изучение 

нового 

материала 

Умение решать задачи с 

действием умножения; 

сравнивать произведения; 

находить значение буквенных 

выражений; решать примеры 

в столбик с переходом через 

десяток 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; предвосхищать результат. 

Познавательные: устанавливать 

аналогии; строить цепь логических 

рассуждений; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения; 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Сохраняют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

96  Умножение 

на 1 и на 0. 

Умножать 1 и 0 на 

число. Заменять 

сумму одинаковых 

слагаемых 

произведением и 

наоборот 

Изучение 

нового 

материала 

 Умение умножать на 1 и на 0. 

Уметь решать задачи с 

действием умножения; 

сравнивать произведения; 

находить значение буквенных 

выражений; решать примеры 

в столбик с переходом через 

десяток 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности. 

Построение рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Развитие 

самоуважения и 

способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения 

 

97  Название 

компонентов 

умножения 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия умножения 

 

Изучение 

нового 

материала 

Знание понятий при действии 

умножение: «множитель», 

«произведение»; умение 

читать примеры с 

использованием новых 

терминов; умение решать 

задачи различными 

способами.  

 

Регулятивные: Понимать и 

удерживать учебную задачу 

Познавательные: поиск необходимой 

информации в учебнике для решения 

познавательной задачи; применение 

полученной информации. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный контроль. 

Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками 

 

98  Контрольна

я работа №7 

за 3 четверть 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

Контроль. Знание, что от перестановки 

множителей произведение не 

меняется; умение правильно 

определять нужное действие в 

задаче; доказывая свое 

Регулятивные: понимать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: применять правила 

и пользоваться инструкциями. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника 

 



изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы 

решение; умение работать с 

геометрическим материалом 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

99   Работа над 

ошибками. 

Тест №4.  

 

 Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. 

Повторение и 

обобщение. 

 Умение пользоваться 

вычислительными навыками, 

решать составные задачи, 

сравнивать выражения 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: формулировать 

свое мнение, уметь обращаться за 

помощью. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Умение создавать 

спокойную атмосферу 

на уроке, не создавать 

конфликтов 

 

100  Название 

компонентов 

умножения. 

Математиче

ский 

диктант№8 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

умножения. 

Изучение 

нового 

материала 

Знание понятий при действии 

умножение: «множитель», 

«произведение»; читать 

примеры с использованием 

новых терминов; решать 

задачи различными 

способами. 

Регулятивные: понимать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: поиск необходимой 

информации в учебнике для решения 

познавательной задачи; применение 

полученной информации. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный контроль. 

Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками 

 

101  Закрепление 

изученного 

материала 

Применять 

переместительное 

свойство умножения. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Повторение и 

обобщение 

Знание, что от перестановки 

множителей произведение не 

меняется; умение правильно 

определять нужное действие 

в задаче, доказывая свое 

решение; умение работать с 

геометрическим материалом 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: формулировать 

свое мнение, уметь обращаться за 

помощью. 

Адекватная мотивация. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивацией. 

 

102  Переместите

льное 

Применять 

переместительное 

свойство умножения. 

Повторение и 

обобщение 

Умение решать задач 

действием деления; умение 

сравнивать значения 

Регулятивные: понимать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: поиск необходимой 

Конструировать 

составные 

высказывания из двух 

 



свойство 

умножения. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

выражений, не вычисляя их; 

составлять простые и 

составные задачи; решать 

уравнения с проверкой 

информации в учебнике для решения 

познавательной задачи; применение 

изученного свойства. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию. 

простых высказываний 

с помощью логических 

слов-связок и 

определять их 

истинность. 

103  Переместите

льное 

свойство 

умножения 

Применять 

переместительное 

свойство умножения 

Изучение 

нового 

материала 

Знание, что от перестановки 

множителей произведение не 

меняется; умение правильно 

определять нужное действие 

в задаче, доказывая свое 

решение; умение работать с 

геометрическим материалом 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу.  

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности – 

уроки, познание 

нового, овладение 

новыми 

компетенциями. 

 

104  Конкретный 

смысл 

деления.  

 

Моделировать 

действие деление с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей. 

Изучение 

нового 

материала 

Понимать конкретный смысл 

действия деления; решать 

примеры действием деления и 

записывать их; усвоить 

решение примеров и задач 

действием умножения; 

подготовить детей к изучению 

темы «Деление с остатком»; 

уметь решать задачи: на 

сколько больше, на сколько 

меньше; решать и сравнивать 

выражения 

Регулятивные: понимать и 

удерживать учебную задачу. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: поиск необходимой 

информации в учебнике для решения 

познавательной задачи; применение 

полученной информации для 

выполнения вычислений. 

Коммуникативные: умение с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения 

Учебно - 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

 

105  Задачи на 

деление по 

содержанию 

и на равные 

части 

(схематичны

й рисунок) 

Решать текстовые 

задачи на деление. 

Изучение 

нового 

материала. 

Умение решать задачи нового 

типа; развивать 

вычислительные навыки, 

логическое мышление, 

внимание 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности, 

применение их для решения задач 

нового типа.  

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками, 

ориентация на образец 

поведения «хорошего 

ученика», как пример 

для подражания 

 



106  Решение 

задач на 

деление. 

Решать текстовые 

задачи на деление. 

Повторение Умение решать задачи нового 

типа; развивать 

вычислительные навыки, 

логическое мышление, 

внимание 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: подводить 

под понятие на основе выделения 

существенных признаков; владеть 

общими приёмами решения задач 

(заданий на основе рисунков и схем, 

выполненных самостоятельно, 

заданий с использованием 

материальных объектов). 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии; формулировать 

собственное мнение и позицию 

Сохраняют 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 

107  Названия 

компонентов 

деления.  

 

Использовать 

названия 

компонентов при 

решении примеров 

Изучение 

нового 

материала 

Знание названий 

компонентов: делимое, 

делитель, частное; умение 

решать задачи на деление; 

умение решать примеры и 

выражения. Умение решать 

примеры на деление с 

использованием названий 

компонентов. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

 Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности, 

применение их для решения задач 

нового типа.  

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и  

одноклассниками, 

ориентация на образец 

поведения «хорошего 

ученика», как пример 

для подражания 

 

108  Взаимосвязь 

между 

компонентам

и умножения 

Использовать связь 

между 

компонентами и 

результатом 

умножения для 

выполнения 

деления. 

Изучение 

нового 

материала 

Умение решать задачи, 

используя вычислительные 

навыки; решать уравнения; 

развитие творческого 

мышления. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат учебных действий; вносить 

необходимые коррективы с учётом 

допущенных ошибок. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками, 

ориентация на образец 

поведения «хорошего 

ученика», как пример 

для подражания. 

 

109  Приём 

деления, 

основанный 

Выполнять действия 

на основе знаний о 

взаимосвязи 

Комбинирован

ный 

Умение решать задачи, 

используя вычислительные 

навыки; решать уравнения; 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

Развитие чувства 

эмпатии, как 

понимание чувств 

 



на связи 

между 

компонентам

и и 

результатом 

умножения 

компонентов 

умножения. 

развитие творческого 

мышления 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. Познавательные: 

извлекать необходимую 

информацию.  

Познавательные: умение решать 

задачи, используя вычислительные 

навыки; решать уравнения; развитие 

творческого мышления. 

Коммуникативные: формулировать 

свое мнение, уметь обращаться за 

помощью слушать собеседника  

других людей и 

сопереживания им. 

110  Приёмы 

умножения и 

деления на 

10 

Умножать на 10, 

выполнять действия 

на основе знаний о 

взаимосвязи 

компонентов 

умножения 

Изучение 

нового 

материала 

Знание приёмов умножения и 

деления на 10; закрепить 

навыки устного счёта; 

развивать умение логически 

мыслить.   

 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу.  

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы 

Ориентация на 

овладение новыми 

компетенциями 

 

111  Задачи с 

величинами 

цена, 

количество, 

стоимость 

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость.  

  

 

Изучение 

нового 

материала 

Решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 

Знание приёмов умножения и 

деления на 10; закрепить 

навыки устного счёта; 

развивать умение логически 

мыслить. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу.  

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы 

Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками, 

ориентация на образец 

поведения «хорошего 

ученика», как пример 

для подражания 

 

112  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего слагаемого 

Изучение 

нового 

материала 

Умение решать задачи, 

используя вычислительные 

навыки; решать уравнения; 

развитие творческого 

мышления. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

 

113  Контрольна

я работа №8 

по теме 

Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить 

Контроль Решать задачи на умножение 

и деление, знать свойства 

прямоугольника и квадрата. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

 



«Умножение 

и деление». 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Вычислять в столбик, 

вычислять выражения со 

скобками, вычислять 

периметр прямоугольника 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Умение создавать 

спокойную атмосферу 

на уроке. 

114  Работа над 

ошибками. 

Математиче

ский 

диктант № 

9. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Повторение и 

обобщение 

Решать задачи на умножение 

и деление, знание свойств 

прямоугольника и квадрата. 

Вычислять в столбик, 

вычислять выражения со 

скобками, вычислять 

периметр прямоугольника. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Умение создавать 

спокойную атмосферу 

на уроке. 

 

Табличное умножение и деление (14 часов) 

115  Умножение 

числа 2.  

Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров 

Изучение 

нового 

материала 

Составлять примеры по теме 

«Умножение числа 2. 

Умножение на 2». 

Сопоставлять результаты. 

Регулятивные: ставить и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу, создать 

алгоритм деятельности при решении 

учебной проблемы. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: формулировать 

свое мнение, уметь обращаться за 

помощью. 

Адекватная мотивация. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивацией 

 

116  Приёмы 

умножения 

числа 2. 

Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров 

Комбинирован

ный 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 2 и на 2, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины 

Регулятивные: концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений.  

Познавательные: применять правила 

и пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию способов 

действий; применять полученную 

информацию  

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; оценивать 

правильность 

 



Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

предъявленных 

вычислений. 

117  Умножение 

числа 2 

Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров 

Комбинирован

ный 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 2 и на 2, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины 

Регулятивные: концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений. 

 Познавательные: применять правила 

и пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию способов 

действий; применять полученную 

информацию  

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами; оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

 

118  Деление на 

2. 

Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

деления при 

решении примеров. 

Изучение 

нового 

материала 

Умение составлять таблицу 

деления на 2, опираясь на 

таблицу умножения числа 2, 

умение сравнивать 

произведение, решать задачи 

делением, пользоваться 

вычислительными навыками 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Деление на 2 

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнёра высказывания, делиться 

информацией с классом. 

Развитие чувства 

эмпатии, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживания им. 

 

119  Деление на 2 Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

деления при 

решении примеров. 

Изучение 

нового 

материала 

Умение составлять таблицу 

деления на 2, опираясь на 

таблицу умножения числа 2, 

умение сравнивать 

произведение, решать задачи 

делением, пользоваться 

вычислительными навыками 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Деление на 2 

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнёра высказывания, делиться 

информацией с классом. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности – 

уроки,  

познание нового, 

овладение новыми 

компетенциями. 

 

120  Закрепление 

таблицы 

умножения и 

деления на 2. 

Вычислять значения 

числовых 

выражений с 

Повторение и 

обобщение 

Умение решать задачи 

умножением и делением; 

усвоить таблицу деления на 2; 

уметь решать примеры 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

Адекватная мотивация. 

Установление связи 

между целью учебной 

 



изучаемыми 

действиями. 

столбиком с переходом через 

десяток 

способ действий, удерживать 

учебную задачу.  

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

деятельности и ее 

мотивацией 

121  Умножение 

числа 3.  

Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров. 

Изучение 

нового 

материала 

 Умение составлять таблицу 

умножения числа 3 и на 3, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

 

122  Умножение 

числа 3. 

Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров. 

Изучение 

нового 

материала 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 3 и на 3, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины. 

Регулятивные: понимать и 

удерживать учебную задачу; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: поиск необходимой 

информации в учебнике для решения 

познавательной задачи; применение 

полученной информации; построение 

логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

123  Деление на 

3. 

Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

деления при 

решении примеров 

Изучение 

нового 

материала 

 Умение составлять таблицу 

умножения числа 3 и на 3, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

124  Деление на 

3. 

 

Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

деления при 

решении примеров 

Закрепление Умение составлять таблицу 

умножения числа 3 и на 3, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера 

(в ходе решения) и 

ошибки 

 



Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

вычислительного 

характера 

125   «Умножение 

и деление на 

2 и 3». 

Тест№5 

Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Закрепление Умение решать примеры в 

столбик; находить значение 

выражений удобным 

способом; знание порядка 

действий; умение решать 

задачи различных видов; 

работать с геометрическим 

материалом 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

 Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; 

сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать из них 

удобный; 

анализировать 

структуру числового 

выражения с целью 

определения порядка 

выполнения, 

содержащихся в нем 

арифметических 

действий. 

 

126  Закрепление 

изученного.

Подготовка к 

итоговой к/р 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы 

Комбинирован

ный 

Знание таблицы умножения и 

деления на 2 и 3, умение 

решать задачи умножением и 

делением, решать уравнения, 

в которых неизвестны 

множитель, делитель или 

делимое, использовать навыки 

счета, логическое мышление. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Формирование 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении, способности 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

учении. 

 

127  Контрольна

я работа № 

9 

за год. 

Оценить результаты 

освоения тем за 2 

класс, проявить 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий 

Контроль. Умение записывать и решать 

задачи изученных видов, 

чертить отрезки заданной 

длины, преобразовывать 

величины 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивацией. 

 



128  Анализ 

контрольной 

работы. 

Закрепление 

изученного 

по теме 

«Числа от 1 

до 100 и 

число 0» 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях 

Повторение и 

обобщение 

Умение решать задачи 

различных видов; работать с 

геометрическим материалом. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Формирование 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении, способности 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

учении. 

 

Итоговое повторение. (8ч) 

129  Повторение 

по теме 

«Числовые 

выражения» 

Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Повторение и 

обобщение 

 Умение решать задачи 

различных видов; работать с 

геометрическим материалом 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил, к волевому усилию, 

к преодолению препятствий. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Адекватная мотивация. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивацией 

 

130  Повторение 

по теме 

«Сложение и 

вычитание. 

Свойства    

сложения» 

 Сложение и 

вычитание чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. Таблица 

сложения. 

Отношения «больше 

на…», «меньше  

на …». 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Повторение и 

обобщение 

Умение решать задачи 

различных видов; работать с 

геометрическим материалом 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил, к волевому усилию, 

к преодолению препятствий. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю», 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва 

 



131  Повторение 

по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 

100». 

Письменные и 

устные приёмы 

сложения и 

вычитания 

натуральных чисел. 

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы,  

краткие записи и 

другие модели) 

Повторение и 

обобщение 

Знать: 

– последовательность чисел в 

пределах 100; 

– свойства арифметических 

действий; 

– правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Уметь: 

– представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять устно 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни; 

– выполнять письменные 

вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, 

двузначного числа и 

однозначного числа); 

– находить значения числовых 

выражений со скобками и без 

них; 

– решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

 Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Умение создавать 

спокойную атмосферу 

на уроке, не создавать 

конфликтов. 

 

132  Повторение.

Решение 

задач.  

Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий 

Повторение и 

обобщение 

Умение решать простые и 

составные задачи изученных 

видов, сравнивать выражения, 

выполнять необходимые 

чертежи 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Умение создавать 
спокойную атмосферу 
на уроке, не создавать 
конфликтов. 

 

133  Повторение 

по теме 

«Единицы 

длины.  

Единицы длины. 

Соотношение между 

единицами длины. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

Повторение и 

обобщение 

Знать: 

– последовательность чисел в 

пределах 100; 

– свойства сложения; 

– правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил, к волевому усилию, 

к преодолению препятствий. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю», 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва 

 



Вычисление 

периметра 

многоугольника 

Умение решать задачи 

различных видов; работать с 

геометрическим материалом 

 

существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

134  Повторение 

и Обобщение 

Геометричес

кие фигуры» 

 Распознавание и 

построение 

геометрических 

фигур. Оценить 

результаты освоения 

темы, проявить 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Повторение и 

обобщение 

Уметь: 

– распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

изображать их; на бумаге с 

разлиновкой в клетку  

(с помощью линейки и от 

руки); 

– вычислять периметр 

прямоугольника (квадрата); 

– вычислять периметр 

многоугольника 

 Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивацией 

 

135  Повторение 
изученного 
Величины 

Оценить результаты 
освоения темы, 
проявить 
личностную 
заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний 
и способов действий 

Повторение и 
обобщение 

Умение решать задачи, 
используя вычислительные 
навыки; решать уравнения; 
развитие творческого 
мышления. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация. 
Установление связи 
между целью учебной 
деятельности и ее 
мотивацией 

 

136  Повторение 
изученного 
Задачи на 
движение 

Оценить результаты 
освоения темы, 
проявить 
личностную 
заинтересованность 
в приобретении и 

Повторение и 
обобщение 

Умение решать задачи, 
используя вычислительные 
навыки; решать уравнения; 
развитие творческого 
мышления. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании деятельности. 

Адекватная мотивация. 
Установление связи 
между целью учебной 
деятельности и ее 
мотивацией 

 



расширении знаний 
и способов действий 

Познавательные: моделировать 

способ действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

Раздел V Основные требования к уровню знаний и умений учащихся по математике к концу 2 класса 

 

К концу второго класса учащиеся должны знать: 

• Названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

• Названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

• Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи вычитания; 

• Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащие сложение и вычитание (со скобками и без); 

• Названия и обозначение действий умножения и деления. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• Читать и записывать, сравнивать числа в пределах 100; 

• Находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных – письменно; 

• Решать задачи в 1 -2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

• Чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 

• Находить длину ломанной, состоящей из 3 – 4 звеньев, и периметр прямоугольника, треугольника, четырёхугольника. 

 

Раздел VI Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 

Контрольная работа:  

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

 в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

 г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

 д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

  

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

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

«2» - 4 и более грубых ошибки. 



«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

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

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 

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

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

«2» - 4 грубые ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

 Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

Раздел VII Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1. Печатные пособия.  

• М.И.Моро.  Математика: учебник для 1 - 4 класса: в 2 частях - М.: Просвещение 

• Математика Электронное приложение к учебнику М.И. Моро «Математика» (CD) 

•  М.И.Моро, С.И. Волкова. Математика Рабочие программы 1-4 - М.: Просвещение 

• Моро М. И., Колягин Ю. М., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. Программа и планирование учебного курса. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 64 с. (Школа России) 



• Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту М. И. Моро и др.: 2 класс. М. – ВАКО, 512с. (В помощь школьному 

учителю) 

• Лутошкина О. А. Календарно-тематическое планирование уроков для комплекта «Школа России»: 1-4 классы. М.: ВАКО, 2016, 144 с. (Мастерская учителя) 

 

2. Интернет-ресурсы. 

http://viki.rdf.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://www.goroda-rossii.com 

http://chinaeva-elena. ucoz.ru/ load/metodichka/okruzhajushhij_mir/prezentacija_k_uroku_quot_chto_rastjot_na_klumbe_quot_http://www.proshkolu.ru 
http://depositfiles.com/ru 
http://festival.1september.ru 

 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

Математика: электронное приложение к учебнику М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой (CD). 

 

4. Наглядные пособия. 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Математика» М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

 

5. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, экспозиционный экран, доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 

 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год 


