
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 
Учебный предмет математика 

Класс 2  

Количество часов в год по учебному плану 136 

Количество часов в неделю по учебному плану 4 

 
 

 

 

 

 

 

2021 / 2022 учебный год 

Программа составлена на основе ФГОС 

Образовательная система «Школа России»                                       

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию рабочей 

программы. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,  

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 

2.4.2. 2821-10);  

Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, 

одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

Учебный план на 2021-2022 учебный год. 

Положение о рабочих программах ГБОУ СОШ 79. 

Приказ № 78-О от 26 августа 2021 об утверждении рабочих программ. 

Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  Начального Общего Образования, 

примерной  основной образовательной программы ОУ, авторской программы М.И. 

Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой 

«Математика. 1-4 классы». 

 2. Место предмета в учебном плане. 

Учебный план ГБОУ СОШ №79 отводит для изучения учебного предмета «Математика» 



во 2 классе 136 часов, что составляет 4 часа в неделю. 

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.  

3. УМК по предмету 

Для ученика: 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика, 2 класс в 2-х частях, Просвещение 

Для учителя: 

- Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 2 класс. 

- Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 2 класс. 

-  Волкова С.И. Математика. Контрольные работы 1-4 классы. 

- Моро М.И., Волкова С.И. для тех, кто любит математику. 2 класс. 

- Бука Т.Б. Математика. 2 класс. Комплект демонстрационных таблиц с методическими 

рекомендациями к учебнику Моро М.И. 

- Бантова М.А., Вельтюкова Г.В., Степанова С.В. Методическое пособие к учебнику 

«Математика. 2 класс» 

-Моро М.И. Математика. Программа и планирование учебного курса 1-4 класс. 

- Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование. Конструирование. 2 класс. 

- Волкова С.И., Конструирование. Методическое пособие к курсу «Математика и 

конструирование». 1-4 классы. 

- CD ROM Универсальное мультимедийное пособие  к учебнику Моро М.И., Степанова 

С.В.Волкова С.И., Математика. 2 класс. Издательство «Экзамен». 

4. Электронные интернет-ресурсы: 

Раздел сайта корпорации «Российский учебник» «Начальное образование» — 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ 

LECTA — https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» - http://urok.1sept.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-collection.edu.ru/ 

Учи.ру — https://uchi.ru/ 

Учительский портал -  https://www.uchportal.ru/load/46 

Ресурс «Начальная школа» - http://www.nachalka.com/ 

Ресурс tatarovo.ru - http://www.tatarovo.ru/sound.html 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://urok.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.uchportal.ru/load/46
http://www.nachalka.com/
http://www.tatarovo.ru/sound.html


viki.rdf.ru — https://viki.rdf.ru/ 

5. Цели и задачи, решаемые при реализации программы. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

- привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения  нес ложными  математическими  методами  познания  окружающего  мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и простран-

ственные отношения); 

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

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умение их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

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. 

6. Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Математика» во втором классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

https://viki.rdf.ru/


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

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

- целостное восприятие окружающего мира; 

- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтере-

сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий; 

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

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в первом классе является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для ее решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два-три 

шага) в соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных 

математических символов, знаков, терминов математической речи; 

- первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными 

способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио- и видеома-

териалы и др.); 

- начальное освоение способов решения задач творческого и 'поискового характера; 

- первоначальные умения использования знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при решении 

текстовых задач; 

- способность излагать свое мнение и аргументировать его; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-



сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения; 

- способность определять общую цель и пути её достижения; 

- способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и стратегий  

в игре; исследование, рас познавание и изображение геометрических фигур, работа с табли-

цами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представление, анализ и интерпре-

тация данных; 

приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре). 

7. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Выпускник научится: 

По разделу "Изучение чисел" 

Иметь представление: 



- об основных принципах построения десятичной системы счисле-ния и образовании 

количественных числительных; 

- о числовом луче как геометрической интерпретации ряда целых неотрицательных чисел. 

Уметь: 

- прочитать и записать любое натуральное число в пределах трех-значных чисел; 

- определить место каждого изученного натурального числа в натуральном ряду; 

- установить отношения между любыми изученными натуральными числами и записать 

эти отношения при помощи математических знаков. 

 

По разделу "Изучение действий" 

Иметь представление: 

- о законах сложения (переместительном и сочетательном), свойствах вычитания 

(вычитании числа из суммы, суммы из числа, суммы из суммы) и переместительном 

законе умножения; 

- о зависимости между изменениями компонентов арифметических действий и 

результатов этих действий (случай увеличений или уменьшения одного из слагаемых на 

несколько единиц, увеличения или уменьшения уменьшаемого или вычитаемого на 

несколько единиц, увеличения или уменьшения одного множителя на несколько единиц); 

- об использовании таблицы сложения при выполнении действий сложения и вычитания в 

любом разряде; 

- о математическом смысле действий умножения и деления; 

- о связи между умножением и делением; 

- о роли скобок в выражениях, содержащих несколько действий. 

Знать: 

- таблицы сложения и умножения однозначных чисел в полном объеме; 

- знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления (знаки (o), (х), (:), 

термины - произведение, - значение произведения, множители, частное, значение 

"частного, делимое, делитель); 

- особые случаи арифметических действий. 

Уметь: 

- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 

таблицы сложения, выполняя записи в строку и в столбик; 

- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе знания 

таблицы умножения; 

- находить значения сложных выражений, содержащих 2-4 действия. 



- решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, множителя, делимого и делителя. 

 

По разделу "Изучение элементов геометрии" 

Иметь представление: 

- о видах треугольников по углам и по соотношению сторон; 

- о длине ломаной и периметре произвольного многоугольника; 

- о признаках сходства и различия между объемными телами одного вида и разных видов. 

Знать: 

- названия видов треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные, 

разносторонние, равнобедренные, равносторонние; 

- термин "периметр" и обозначение периметра - Р; 

- термины: основание, грань, ребро, вершина в применении к объемным телам. 

Уметь: 

- определять вид треугольника; 

- находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника; 

- находить основания, грани, ребра и вершины объемных тел. 

 

По разделу "Величины и их изменение" 

Иметь представление: 

- об измерении массы и вместимости как операции сравнения с выбранной меркой; 

- о происхождении единиц измерения времени - сутки, год; 

- об особенностях года и месяца как единиц измерения времени. 

Знать: 

- единицы длины - миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и соотношения 10 мм = 1 см, 10 

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

- единицу измерения массы -килограмм и вместимости - литр; 

- единицы измерения времени - минута, час, сутки, неделя, месяц, год и соотношениях 60 

мин = 1ч, 24ч = 1 сут., 7 сут. = 1нед., 12 мес. = 1год. 

Уметь: 

- определять массу при помощи весов и гирь; 

- определять время суток по часам; 

- решать несложные задачи на определение времени протекания действия. 

 

По разделу "Работа с задачами" 



Иметь представление: 

- об особенностях и признаках задачи как особого вида математического задания; 

- о краткой записи задачи; 

- о возможности формулировать задачу разными способами; 

- об обратных задачах и о связи между ними; 

- о задачах с недостающими данными. 

Знать: 

- термины - условие, вопрос, данные, искомое (искомые); 

- условные знаки, используемые в краткой записи задачи. 

Уметь: 

- выделить в задаче условие, вопрос, данные, искомое, установить их отсутствие; 

- дополнить текст до задачи; 

- выполнить краткую запись задачи, используя условные знаки; 

- составить задачи, обратные данной; 

- выбрать и обосновать выбор действия для решения простой задачи на любое из четырех 

арифметических действий; 

- выбрать действия, установить их порядок и обосновать этот выбор для решения 

составных задач в 2-3 действия. 

 

Минимальный базовый уровень 

Называть, приводить примеры: 

- компонентов умножения и деления (произведение, множители; частное, делимое, 

делитель); 

Различать: 

- математические выражения "произведение" и "частное"; 

- многоугольники по числу углов. 

Воспроизводить по памяти: 

- результаты всех табличных случаев сложения и вычитания. 

Решать практические задачи: 

- читать и записывать в десятичной системе счисления однозначные и двузначные числа и 

называть их в порядке возрастания и убывания; 

- сравнивать однозначные и двузначные целые неотрицательные числа; 

- сравнивать длину отрезков, массу и время; 

- выполнять устно несложные случаи сложения и вычитания в пределах двузначных 

чисел; 



- выполнять письменно все случаи сложения и вычитания двузначных чисел; 

- соотносить единицы измерения величин: длины - 1м = 10 дм = 100 см, 1 см = 10 мм; 

времени - 1ч = 60 мин, 1сут. = 24 ч, 1 год = 12 мес.; 

- решать простые текстовые задачи; вычислять периметр прямоугольника. 

показывать: 

предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, точка, отрезок). 

воспроизводить в памяти: 

результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

результаты табличных случаев вычитания в пределах 20. 

различать: 

число и цифру; 

знаки арифметических действий (); 

многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник. 

сравнивать: 

предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

предметы по форме, размерам (больше, меньше); 

два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше», «больше на 

…», «меньше на …». 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического действия 

при решении задач; 

решать учебные и практические задачи: 

выделять из множества один ли несколько предметов, обладающих или не обладающих 

указанным свойством; 

пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; сколько предметов в 

одном множестве, сколько в другом; 

решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи; 

выполнять табличное вычитание изученными приемами; 

измерять длину предмета с помощью линейки; 

изображать отрезок заданной длины; 



читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами 

данные числа; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Решать учебные и практические задачи: выделять из множества один ли несколько 

предметов, обладающих или не обладающих указанным свойством; пересчитывать 

предметы и выражать результат числом; определять, в каком из двух множеств больше 

(меньше) предметов;  

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: ориентировки в окружающем пространстве (планирование 

маршрута, выбор пути передвижения и др.); Сравнения и упорядочения объектов по 

различным признакам: длине, площади, массе, вместимости; Определение времени по 

часам;  

- Решению задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.);  

- Оценке размеров предметов «на глаз»;  

- Самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур) 

8. Содержание учебного предмета. 

Числа от 1 до 100. Нумерация (14 часов) 

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

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

дования 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 неиз-

вестного вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (78 часов) 

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

Числовое выражение и его значение. 



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

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

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

Уравнение. Решение уравнения. 

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

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

компонентами и результатами действий. 

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

прямоугольника. 

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

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

Умножение и деление (23 часа) 

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

деление (две точки). 

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

записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование при 

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

деления с числами 2, 3, 4. 

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

без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (15 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 - 6 часов.  

9. Тематическое планирование. 

№ Тема Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация  14 



2 Сложение и вычитание  77 

3 Умножение и деление  23 

4 Табличное умножение и деление  15 

5 Повторение  7 

 Итого 136 

 

10. График контрольных работ 

Число Название работы 

14.09 Контрольная работа по повторению изученного в 1 классе 

22.09 Контрольная работа по теме «Нумерация чисел от 1 до 100». 

12.10 Контрольная работа за 1 четверть 

2.12 Контрольная работа по теме «Устное сложение и вычитание в 

пределах 100». 

15.12 Контрольная работа за 2 четверть. 

3.02 Контрольная работа по теме «Письменные приёмы сложения и 

вычитания» 

1.03 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100». 

15.03 Контрольная работа за 3 четверть. 

26.04 Итоговая контрольная работа. 

 



Календарно-тематическое планирование по математике 2 класс. 

 

№ Дата  

(пред-

пола-

гаемая) 

Дата 

(факти-

ческая) 

Тип урока Тема урока Универсальные учебные 

действия 

Примечание  

Числа от 1 до 100. Нумерация (14 часов) 

1   УКПЗиУ Числа от 1 до 20. Личностные 

-не бояться собственных ошибок 

и пони мать, что ошибки – 

обязательная часть решения 

любой за дачи. 

Познавательные.  

- составлять, понимать и 

объяснять простейшие 

алгоритмы при работе с 

конкретным заданием; 

Коммуникативные  

- вносить свой вклад в работу 

для достижения общих 

результатов; 

- ясно формулировать вопросы и 

задания к пройденному на 

уроках материалу; 

- участвовать в обсуждениях, 

работая в парах; 

Регулятивные  

- принимать участие в 

обсуждении и формулиро вании 

цели конкретного задания; 

- выполнять работу в 

соответствии с заданным 

 

2   УКПЗиУ Числа от 1 до 20.  

3   УОНЗ Десяток. Счёт десятками до 100.   

4   УОНЗ Устная нумерация чисел от 11 до 100. 

Математический диктант по теме 

«Табличное сложение и вычитание». 

 

5   КУ Письменная нумерация чисел до 100. 

Проверочная работа по теме 

«Повторение материала изученного в 1 

классе». 

 

6   УОНЗ Однозначные и двузначные числа.   

7   УОНЗ Единицы измерения длины: миллиметр.  

8   КЗ Контрольная работа по повторению 

изученного в 1 классе 

 

9   УОНЗ Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 

Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

 

10   УОНЗ Метр. Таблица единиц длины.  

11   КУ Случаи сложения и вычитания, 

основанные на разрядном составе 

слагаемых . Самостоятельная работа. 

 

12   КУ Единицы стоимости: рубль, копейка.  

Проверочная работа по теме  

«Нумерация чисел от 1 до 100». 

 

13   КЗ Контрольная работа по теме   



«Нумерация чисел от 1 до 100». планом;  

- участвовать в оценке и 

обсуждении полученного 

результата;  

- оценивать свой вклад в общую 

работу; 

- участвовать  в оценивании 

результатов индивидуальной 

работы. 

14   УОиСЗ Единицы стоимости: рубль, копейка. 

Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 ( 77 часов) 

15   УОНЗ Обратные задачи. Самостоятельная 

работа. 

Личностные 

 

- понимать и оценивать свой 

вклад в решение общих задач; 

 

- быть толерантным к чужим 

ошибкам и другому мнению; 

 

- не бояться собственных 

ошибок и понимать, что ошибки 

– обязательная часть решения 

любой задачи. 

 

Познавательные.  

 

- самостоятельно «читать» и 

объяс нять информацию, 

заданную с по мощью 

схематических рисунков, схем, 

кратких записей; 

 

- составлять, понимать и 

 

16   КУ Обратные задачи. Сумма и разность 

отрезков. Математический диктант. 

 

17   УОНЗ Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

 

18   УОНЗ Решение задач на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

 

19   УОиСЗ Решение задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. Самостоятельная 

работа 

 

20   УОНЗ Час. Минута. Определение времени по 

часам. 

 

21   УОНЗ Длина ломаной.  

22   УОиСЗ Закрепление изученного материала. 

Самостоятельная работа. 

 

23   КУ Порядок действий в выражениях со 

скобками. Проверочная работа. 

 

24   КЗ Контрольная работа за 1 четверть  

25   КУ Числовые выражения. Работа над 

ошибками, допущенными в 

 



контрольной работе. объяснять простейшие 

алгоритмы ( план дейст вия) при 

работе с конкретным зада нием; 

 

- строить вспомогательные 

модели к задачам в виде 

рисунков, схематичес ких 

рисунков, схем; 

 

- анализировать тексты простых 

и составных  задач с опорой на 

крат кую запись, схематический 

рисунок, схему. 
 
 
 

Коммуникативные  

 

- работать в команде разного 

напо лнения ( паре, малой 

группе, целым классом); 

 

- вносить свой вклад в работу 

для достижения общих 

результатов; 

 

- активно участвовать в 

обсуждениях, возникающих на 

уроке; 

 

- ясно формулировать вопросы и 

задания к пройденному на 

26   УОНЗ Сравнение числовых выражений..  

27   КЗ Проверочная работа по теме 

«Решение задач» 

 

28   УОНЗ Периметр многоугольника. 

Математический диктант. 

 

29   УОНЗ Свойства сложения.   

30   КУ Свойства сложения. Самостоятельная 

работа 

 

31   УОиСЗ Свойства сложения.   

32   П Математика вокруг нас.   

33   КУ Свойства сложения. Закрепление.  

Самостоятельная работа. 

 

34   УОиСЗ Подготовка к изучению устных 

приёмов сложения и вычитания.  

 

35   УОНЗ Приёмы вычислений для случаев вида 

36+2, 36+20, 60+18.  

Самостоятельная работа. 

 

36   УОНЗ Приёмы вычислений для случаев вида 

36+2, 36+20. 

 

 

37   УОНЗ Приёмы вычислений для случаев вида 

26+4.  

 

38   УОНЗ Приёмы вычислений для случаев 30-7. 

Самостоятельная работа.  

 

39   УОНЗ Приёмы вычислений для случаев вида 

60-24. 

 

40   УОНЗ Решение составных задач.   

41   УОНЗ Решение задач на движение.  

Самостоятельная работа. 

 

42   КУ Решение задач на движение.  



43   УОНЗ Приём сложения вида 26+7. 

Математический диктант. 

уроках материалу; 

 

- ясно формулировать ответы на 

вопросы других учеников и 

педагога; 

 

- участвовать в обсуждениях, 

работая в парах; 

 

- ясно формулировать свои 

затруд нения, возникшие при 

выполнении задания; 

 

- не бояться собственных 

ошибок и участвовать в их 

обсуждениях; 

 

- работать консультантом и 

помощ ником для других ребят; 

 

- работать с консультантами и 

помощниками в своей группе.  

 

 

Личностные 

 

- понимать и оценивать свой 

вклад в решение общих задач; 

 

- быть толерантным к чужим 

ошибкам и другому мнению; 

 

 

44   УОНЗ Приёмы вычитания вида 35-7. 

Самостоятельная работа.  

 

45   УОиСЗ Закрепление изученных приёмов 

сложения и вычитания.  

 

 

46   КУ Закрепление изученных приёмов 

сложения и вычитания. Проверочная 

работа по теме «Устное сложение и 

вычитание в пределах 100». 

 

47   КЗ Контрольная работа по теме «Устное 

сложение и вычитание в пределах 100». 

 

48   КУ Закрепление изученных приёмов 

сложения и вычитания. Работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе.  

 

49   УОиСЗ Закрепление изученных приёмов 

сложения и вычитания.  

Самостоятельная работа. 

 

50   УОНЗ Буквенные выражения.   

51   КУ Буквенные выражения. 

Самостоятельная работа. 

 

52   КУ Буквенные выражения. Проверочная 

работа по теме «Решение составных 

задач» 

 

53   КУ Уравнение. Анализ ошибок, 

допущенных в проверочной работе. 

 

54   КЗ Контрольная работа за 2 четверть.  

55   КУ Уравнение. Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе.  

 

56   КУ Уравнение. Математический диктант  



57   УОиСЗ Закрепление изученного. 

Самостоятельная работа. 

- не бояться собственных 

ошибок и понимать, что ошибки 

– обязательная часть решения 

любой задачи. 

 

 

58   УОНЗ Проверка сложения.   

59   УОНЗ Проверка вычитания. 

Самостоятельная работа. 

 

60   УКПЗиУ Закрепление изученного по темам 

«Уравнение», «Проверка сложения и 

вычитания».  

 

61   УКПЗиУ Закрепление изученного по темам 

«Уравнение», «Проверка сложения и 

вычитания».  

 

62   УОНЗ Письменный приём сложения вида 

45+23. 

Регулятивные 

  

- принимать участие в 

обсуждении и формулировании 

цели конкретного задания; 

 

- принимать участие в 

обсуждении и формулировании 

алгоритма выпол нения 

конкретного задания ( состав 

ление плана действия); 

 

- выполнять работу в 

соответствии с заданным 

планом;  

 

- участвовать в оценке и 

обсуждении полученного 

результата;  

 

- оценивать свой вклад в общую 

 

63   УОНЗ Письменный приём вычитания вида 57-

26. 

 

64   УОиСЗ Повторение письменных приёмов  

сложения и вычитания. 

Самостоятельная работа. 

 

65   УОНЗ Решение составных задач. 

Самостоятельная работа. 

 

66   КУ Угол. Виды углов. Прямой угол. 

Проверочная работа по теме «Приемы 

сложения и вычитания» 

 

67   КУ Решение задач изученных видов. 

Анализ ошибок, допущенных в 

проверочной работе. Самостоятельная 

работа. 

 

68   УОНЗ Письменный приём сложения вида 

37+48.  

 

69   УОНЗ Письменный приём сложения вида 

37+53. Самостоятельная работа. 

 

70   УОНЗ Прямоугольник.   



71   КУ Прямоугольник работу; 

 

- выбирать задания в учебнике и 

ди дактических материалах для 

инди видуальной работы по 

силам и ин тересам; 

 

- участвовать (в работе с 

учителем) в оценивании 

результатов индивидуа льной 

работы. 

 

Познавательные.  

 

- самостоятельно «читать» и 

объяс нять информацию, 

заданную с по мощью 

схематических рисунков, схем, 

кратких записей; 

 

- составлять, понимать и 

объяснять простейшие 

алгоритмы ( план дейст вия) при 

работе с конкретным зада нием; 

 

- строить вспомогательные 

модели к задачам в виде 

рисунков, схематичес ких 

рисунков, схем; 

 

- ясно формулировать свои 

затруднения, возникшие при 

 

72   УОНЗ Письменный приём сложения вида 

87+13. Самостоятельная работа. 

 

73   УОиСЗ Повторение письменных приёмов  

сложения и вычитания. 

Математический диктант. 

 

74   УОНЗ Письменный приём вычитания вида 40-

8. Самостоятельная работа. 

 

75   УОНЗ Письменный приём вычитания вида 50-

24.  
 

76   КУ Закрепление приёмов сложения и 

вычитания. Проверочная работа. 

 

77   КЗ Контрольная работа по теме 

«Письменные приёмы сложения и 

вычитания» 

 

78   УОиСЗ Письменные приёмы сложения и 

вычитания. Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе. 

 

79   УОНЗ Письменный приём вычитания вида 52-

24.  

 

80   УКПЗиУ Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания 

 

81   УКПЗиУ Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания 

 

82   УОНЗ Свойство противоположных сторон 

прямоугольника 

 

83   КУ Свойство противоположных сторон 

прямоугольника Самостоятельная 

работа. 

 

84   УОНЗ Квадрат. Математический диктант.  

85   КУ Квадрат.  

86   УОиСЗ Закрепление пройденного материала.  



Самостоятельная работа. выполнении задания; 

 

- не бояться собственных 

ошибок и участвовать в их 

обсуждениях; 

 

- выбирать задания в учебнике и 

дидактических материалах для 

индивидуальной работы по 

силам и интересам; 

 

87   УОиСЗ Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100.  

 

88   УОиСЗ Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100.  

 

89   КЗ Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100». 

 

90   П Оригами.   

91   КЗ Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100». 

 

Умножение и деление чисел от 1 до 100 ( 23 часа) 

92   УОНЗ Конкретный смысл действия 

умножения. Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе. 

Личностные 

- понимать и оценивать свой 

вклад в решение общих задач; 

- быть толерантным к чужим 

ошибкам и другому мнению; 

- не бояться собственных 

ошибок и понимать, что ошибки 

– обязательная часть решения 

любой задачи. 

Познавательные.  

- самостоятельно «читать» и 

объяснять информа цию, 

заданную с помощью 

схематических рисун- ков, схем, 

кратких записей; 

- строить вспомогательные 

модели к задачам в виде 

рисунков, схематических 

рисунков, схем; 

 

93   КУ Конкретный смысл действия 

умножения. Самостоятельная работа. 

 

94   УОНЗ Решение задач на умножение.  

95    Решение задач на умножение.  

96   КУ Периметр прямоугольника. 

Самостоятельная работа. 

 

97   КУ Умножение на 1 и на 0. Проверочная 

работа. 

 

98   УОиСЗ Умножение.   

99   КЗ Контрольная работа за 3 четверть.  

100   УОНЗ Название компонентов действия 

умножения. Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе. 

 

 

101   УОНЗ Переместительное свойство 

умножения. Математический диктант  

 



102   КУ Переместительное свойство 

умножения. 

- анализировать тексты простых 

и составных  задач с опорой на 

краткую запись, схематический 

рисунок, схему. 
Коммуникативные  

- работать в команде разного 

наполнения 

- вносить свой вклад в работу 

для достижения об щих 

результатов; 

- активно участвовать в 

обсуждениях, возникаю щих на 

уроке; 

- ясно формулировать вопросы и 

задания к прой денному на 

уроках материалу 

- участвовать в обсуждениях, 

работая в парах; 

Регулятивные  

- принимать участие в 

обсуждении и формулиров ании 

цели конкретного задания; 

- выполнять работу в 

соответствии с заданным 

планом;  

- оценивать свой вклад в общую 

работу; 

- участвовать в оценивании 

результатов индивидуальной 

работы. 

 

103   УКПЗиУ Закрепление изученного материала.   

104   УОНЗ Конкретный смысл деления.   

105   КУ Решение задач на деление. 

Самостоятельная работа. 

 

106   КУ Решение задач на деление.  

107   УОНЗ Названия компонентов деления.  

108   УОНЗ Взаимосвязь между компонентами 

умножения.  

 

109   КУ Взаимосвязь между компонентами 

умножения.  

 

110   УОНЗ Приёмы умножения и деления на 10. 

Самостоятельная работа 

 

111   УОНЗ Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. Математический диктант 

 

112   УОНЗ Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого.  

 

113   КЗ Проверочная  работа по теме 

«Умножение и деление». 

 

114   УОиСЗ Умножение и деление  Работа над 

ошибками, допущенными в 

проверочной работе.  

 

Табличное умножение и деление (15 часов) 

115   УОНЗ Умножение числа 2. Умножение на 2. Личностные  



Самостоятельная работа. - понимать и оценивать свой 

вклад в решение общих задач; 

Познавательные.  

- составлять, понимать и 

объяснять простейшие 

алгоритмы при работе с 

конкретным заданием; 

Коммуникативные  

- работать в команде разного 

наполнения 

- ясно формулировать вопросы и 

задания к пройденному на 

уроках материалу; 

- участвовать в обсуждениях, 

работая в парах; 

- не бояться собственных 

ошибок и участвовать в их 

обсуждениях; 

Регулятивные  

- принимать участие в 

обсуждении и формули ровании 

цели конкретного задания; 

- выполнять работу в 

соответствии с заданным 

планом;  

116   КУ Умножение числа 2. Умножение на 2.   

117   КУ Приёмы умножения числа 2. 

Проверочная работа 

 

118   КЗ Итоговая контрольная работа.  

119   УОНЗ Деление на 2. Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе. 

 

120   КУ Деление на 2. Самостоятельная 

работа 

 

121   КУ Деление на 2.  

122   КУ Деление на 2.   

123   УОиСЗ Закрепление таблицы умножения и 

деления на 2.  

 

124   КЗ Проверочная работа по теме 

«Решение задач на умножение и 

деление» 

 

125   УОНЗ Умножение числа 3. Умножение на 3.    

126   КУ Умножение числа 3. Умножение на 3.  

127   УОНЗ Умножение числа 3. Умножение на 3  

128   КУ Деление на 3.   

129   УОиСЗ Повторение и обобщение изученного по 

теме «Умножение и деление»  

Самостоятельная работа 

 

 Повторение  ( 7 часов) 

130   УКПЗиУ  Нумерация чисел от 1 до 100.  

 

Личностные 

- быть толерантным к чужим 

ошибкам и другому мнению; 

Познавательные.  

- самостоятельно «читать» и 

объяснять информацию, 

 

131 

 

  УКПЗиУ  Решение задач, изученных видов. 

Математический диктант 

 

132   УКПЗиУ  Решение задач, изученных видов.  

 

 



133   УКПЗиУ Сложение и вычитание в пределах 100 заданную с помощью 

схематических рисунков, схем, 

кратких записей; 

Коммуникативные  

- работать в команде разного 

наполнения 

Регулятивные  

- участвовать в оценке и 

обсуждении полученного 

результата 

 

134   УКПЗиУ Числовые и буквенные выражения. 

Неравенства. 

 

135   УКПЗиУ Единицы времени, массы, длины.  

136   УКПЗиУ Единицы времени, массы, длины.  
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