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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

        -  требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

        - Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Горная СШ», 

      -   авторской программы В.Н. Рудницкой «Математика 1-4 классы». 

 

 

Учебный предмет «Математика» реализует основные цели обучения: 

1. создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям; 

2. обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения; 

3. развитие интереса к занятиям математикой, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 

 формировать у младших школьников самостоятельность мышления при овладении научными понятиями; 

 развивать творческие способности школьников (самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; видение новой проблемы в 

знакомой ситуации; видение новой функции объекта; самостоятельное комбинирование из известных способов деятельности нового; видение 

структуры объекта; видение альтернативы решения и его хода; построение принципиально нового способа решения, отличного от известных субъекту). 

 формировать у учащихся представления о натуральных числах и нуле, способствовать овладению ими алгоритмами арифметических действий 

(сложения, вычитания, умножения, деления), изучением свойств этих действий и применением их в вычислениях; 

 познакомить учащихся с наиболее часто встречающимися на практике величинами (длиной, массой, временем, периметром, площадью), их 

единицами и измерением, с зависимостями между величинами и их применением в несложных практических расчётах (в том числе бытовых: покупки, 

коммунальные платежи); 

 подготовить младших школьников к овладению некоторыми важными понятиями математической логики: высказывание и его истинность; 

простейшие операции над высказываниями - отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, логическое следование; 

 развивать у учащихся геометрические и пространственные представления (геометрические фигуры, их изображение, основные свойства, 

расположение на плоскости). 

Система оценки достижения планируемых результатов  уровня знаний и умений учащихся реализует следующие функции:  

-    Социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика требованиям программы, познакомить учащихся и их 

родителей с направлениями и критериями оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все факторы, влияющие на учебно-

познавательный процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить перспективу развития его индивидуальных возможностей);  

-    Воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в обучении и развитии, а также сформированность его личных 

качеств; система проверочных и контрольных работ выполняет не только контролирующую, но и обучающую роль, вовлечение учащихся в оценочную 

деятельность снимает у них страх и тревожность, побуждая к решению задач различных видов и поиску ответов даже на сложные вопросы); 
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- Образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует успехи и просчёты, вносит коррективы в содержание и 

планирование учебного материала; каждый ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознаёт, что он уже умеет, а 

что ещё нужно повторить или доучить);  

-  Эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на полученный результат – радость, огорчение, безразличие- может укрепить 

его учебную мотивацию или породить неуверенность в себе и нежелание учиться дальше).  

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение иделение).На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различныеприёмы проверки выполненныхвычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи.  

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать ианализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; 

видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 
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При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные 

объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми 

и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает формирование 

умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышленияпослужит базойдля успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в 

изучении этого предмета. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать 

способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих 
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способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 

классов в познании окружающего мира. 

 

Формы обучения:                Методы обучения: 

- индивидуальные;            - Словесные методы обучения  

- парные;                            - Исследовательский метод  

- групповые;                      - Наглядные методы обучения  

- коллективные;               - Практические методы обучения 

- фронтальные.                 - Методы проблемного обучения  

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Во втором  классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Математика» отводится 136 часа в год (34 учебные 

недели по 4 часа в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:  

-пониманиематематических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени,  образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.);  

-математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

-   владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность ( аргументировать свою точку зрения . строить логические цепочки рассуждений ; опровергать или подтверждать истинность 

предположения ); 

-    кроме того, особой ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем, баз 

данных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Математика» 
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Личностные УУД Регулятивные УУД  

 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.Целостно воспринимать 

окружающий мир. 

2.Иметь  мотивацию к 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

3. уметь анализировать 

свои действия и управлять 

ими. 

 4. сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

 5.иметь установку на 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  

с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  

инструменты и более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как 

в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

 

 

Предметные результаты 

           К концу обучения во втором классе ученик научится: 

 

называть: 
— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий:слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 

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

сравнивать: 
— числа в пределах 100; 

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

— длины отрезков; 

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

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 
— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида  5 · 2 = 10,  12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 
— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 

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

приводить примеры: 
— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 
— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 
— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 
— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 
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классифицировать: 
— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 
— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
— записывать цифрами двузначные числа; 

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

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

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

 

формулировать: 
— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

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

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 
— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 
— луч и отрезок; 

характеризовать: 
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— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пере секаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 
— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Число и счет 

Целые неотрицательные числа 

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 до 100. 

Десятичный состав двузначного числа. 

Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче. Координата точки.  

Сравнение двузначных чисел  

Универсальные учебные действия: 

- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

- сравнивать числа разными способами: с использованием числового луча, по разрядам; 

- упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия в пределах 100 и их свойства  
Сложение и вычитание 
Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Применение микрокалькулятора при выполнении вычислений.  

Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по данной его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз.  

Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа можно в любом порядке. Свойства деления: меньшее число нельзя 

разделить на большее без остатка; делить на нуль нельзя; частное двух одинаковых чисел (кроме 0 равно 1). 

Числовые выражения 
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Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, 

делитель, частное).  

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 арифметических действия в различных комбинациях.  

Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное.  

Чтение и составление несложных числовых выражений. 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

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

- оценивать правильность предъявленных вычислений; 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

- анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения содержащихся в нем    арифметических действий. 

Величины 

Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры: 10 р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Геометрические величины 

Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 м. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень.  

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр и их обозначения: см
2
, 

дм
2
, м

2
. 

Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с помощью палетки). Правило вычисления площади прямоугольника 

(квадрата) 

Универсальные учебные действия: 

-сравнивать значения однородных величин; 

-упорядочивать данные значения величины; 

-устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Арифметическая задача и её решение 

Простые задачи, решаемые умножением или делением. 

Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними данными.  
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Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-ответной форме). 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число и виды арифметических действий, заданная зависимость между 

величинами). Формулирование измененного текста задачи. 

Запись решения новой задачи    

Универсальные учебные действия: 

- 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; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 

          Луч, его изображение и обозначение буквами. Отличие луча от отрезка.     

Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение луча и отрезка. 

          Понятие о многоугольнике. Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др. Элементы многоугольника: вершины, 

стороны, углы.   

         Построение многоугольника с помощью линейки и от руки.  

        Угол и его элементы (вершина, стороны). Обозначение угла буквами.  Виды углов (прямой, непрямой). 

         Построение прямого угла с помощью чертёжного угольника.     

         Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник.  

         Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника.  

         Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).   

        Окружность, её центр и радиус. Отличие окружности от круга.  Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение 

окружностей на плоскости (пересечение окружностей в двух точках, окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность находится внутри 

другой, окружности не пересекаются). Изображение окружности в комбинации с другими фигурами 

Универсальные учебные действия: 

-ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления движения); 

-различать геометрические фигуры; 

-характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

-конструировать указанную фигуру из частей; 

-классифицировать треугольники; 

-распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 
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Логико-математическая подготовка 

Закономерности 

Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом. 

Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности или ложности данных утверждений. 

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.   

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том числе с отрицанием) и их решение. 

Универсальные учебные действия: 

- определять истинность несложных утверждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

- конструировать алгоритм решения логической задачи; 

- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

- конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью логических слов-связок и определять их истинность; 

- анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем составляющие его высказывания и делать выводы об истинности 

или ложности составного высказывания; 

- актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц заданной информацией.  

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе арифметических) с целью последующего их решения. 

Универсальные учебные действия: 

- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты разными способами; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

- переводить информацию из текстовой формы в табличную 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Дата  Тема урока Кол-во Элементы содержания Деятельность учащихся 
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урок

а 

часов 

1 1.09 Счет десятками в пределах 

100. наблюдение. Устный 

счет. Арифметический 

диктант. 

1 Создание условий для развития умения 

считать предметы десятками, читать 

названия чисел и составлять запись 

каждого числа. Овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления. 

Моделирование ситуаций 

арифметическими средствами, выполнение 

арифметических вычислений. 

 Счет предметов десятками. 

Использование математической 

терминологии при записи и выполнении 

арифметического действия. 

 Записывать цифрами числа, называть 

числа 10, 20, …100 в прямом и обратном 

направлении. 

Выполнять задания по учебнику и тетради, 

воспроизводить случаи табличного 

сложения и вычитания. Решать текстовые 

задачи. 

2 2.09 Счет десятками в пределах 

100. продолжение 

наблюдения. 

Самостоятельная работа 

1 Создание условий для развития умения 

считать предметы десятками, читать 

названия чисел и составлять запись 

каждого числа. Овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления. 

3 3.09 Двузначные числа и их 

запись. 

 

1 Создание условий для обучения детей 

названию последовательности и записи 

цифрами натуральных чисел в пределах 

100. 

Счет предметов десятками. Использование 

математической терминологии при записи 

и выполнении арифметического действия. 

Выполнять ввод цифр вкалькулятор, 

находить сумму и разность чисел с его 

помощью. 

Записывать двузначные числа. 

4 7.09 Упражнение в записи 

двузначных чисел. 

1 Создание условий для обучения детей 

названию последовательности и записи 

цифрами натуральных чисел в пределах 

100. 

5 10.09 Входная контрольная 

работа 

1 Проверка остаточных знаний после 

долгого перерыва в обучении. 

Выполнение к/р:решение примеров на 

сложение и вычитание, решение простых 

задач, построение отрезка указанной 

длины. 

6 8.09 Луч и его обозначение 1 Создание условий для ознакомления с 

понятием луч как бесконечной фигуры. 

Моделирование ситуаций 

геометрическими средствами, выполнение 

геометрических построений, 

ориентироваться на плоскости и в 

пространстве (в том числе различать 

направления движения). 

Распознавать и показывать луч на чертеже, 

сравнивать луч и отрезок. 

7 9.09 Луч и его обозначение. 1 Создание условий для умения чертить 

луч, обозначать начало и бесконечность, 

называть луч латинскими буквами. 

Овладение основами пространственного 

воображения 
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Чертить луч  и обозначать его буквами 

латинского алфавита. 

8 14.09 Луч и его обозначение. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для умения изображать 

луч с помощью линейки и обозначение 

луча буквами. 

 

Чертить луч  и обозначать его буквами 

латинского алфавита. 

Решение задачи двумя способами. 

9  Числовой луч. 

Практическая работа. 

1 Создание условий для формирования 

понятия о единичном отрезке на 

числовом луче; координате точки на 

луче. Обучение построению точек с 

заданными координатами; развитие 

умения сравнивать числа с 

использованием числового луча 

Моделирование ситуаций 

геометрическими средствами, выполнение 

геометрических построений 

Чертить числовой луч  и обозначать его 

буквами латинского алфавита. 

 

10  Контрольная работа №1 по 

теме: «Запись и сравнение 

двузначных чисел. Луч» 

1 Проверка качества освоения 

программного материала  и достижения 

планируемого результата обучения. 

 

11  Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по теме: 

«Запись и сравнение 

двузначных чисел. Луч» 

1 Анализ ошибок, сделанных в 

контрольной работе. 

Построение и решение графов. Решение 

логических задач.  

12  Метр  1 Создание условий для формирования 

умения измерять длину и расстояние с 

помощью различных измерительных 

инструментов: линейки, метровой 

линейки, рулетки. 

Моделирование ситуаций 

геометрическими средствами, выполнение 

геометрических построений. Разрешение 

житейских ситуаций, требующих умения 

находить геометрические величины. 

Измерять длину и ширину предметов, 

класса, рассуждать о необходимости более 

крупной единицы. 

Выполнять измерения на глаз. 

Моделировать двузначные числа с 

помощью квадратов и цветных полосок.  

13  Соотношение между 

единицами длины. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения устанавливать соотношения 

между единицами длины: метром, 

дециметром,  сантиметром. 

14  Упражнения в соотношении 

между единицами длины. 

Тест. 

1 Создание условий для закрепления 

умения устанавливать соотношения 

между единицами длины: метром, 

дециметром,  сантиметром. 

Выполнять измерения, сравнивать 

двузначные числа, определять 

арифметические действия для решения 

задач.  

15  Многоугольник. 1 Создание условий для введения понятий Моделирование ситуаций 
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Наблюдение. Общее понятие.  

Практическая работа. 

многоугольника, его вершин, углов, 

сторон. Развитие умения обозначать 

многоугольник буквами. 

геометрическими средствами, выполнение 

геометрических построений. Обнаружение 

моделей геометрических фигур в 

окружающем мире. 

Конструирование многоугольника 

заданного вида из нескольких частей 

16  Многоугольник и его 

элементы. Выведение 

правила. Самостоятельная 

работа. 

1 Создание условий для закрепления 

умения изображать многоугольник и 

обозначать его буквами. 

17  Контрольный устный счет 

№1. 

Многоугольник и его 

элементы. 

1 Создание условий для контроля навыка 

устного счета и закрепления умения 

изображать многоугольник, обозначать 

его буквами. 

Моделирование ситуаций 

геометрическими средствами, выполнение 

геометрических построений.  

18  Сложение и вычитание вида 

26+2,  

26-3, 65+30,  

65-30 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять частные и общие 

приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел, основанные на 

поразрядном сложении и вычитании. 

Практическое выполнение действий с 

помощью цветных палочек. 

Сравнение разных способов вычисления, 

выполнение арифметических вычислений, 

прогнозирование результата вычисления. 

 

 

 

 

   Выполнять арифметические действия с 

использованием цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку 

19  Сложение и вычитание вида 

26+2,  

26-3, 65+30,  

65-30 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять частные и общие 

приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел, основанные на 

поразрядном сложении и вычитании. 

Практическое выполнение действий с 

помощью цветных палочек. 

20  Сложение и вычитание вида 

26+2,  

26-3, 65+30,  

65-30. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять частные и общие 

приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел, основанные на 

поразрядном сложении и вычитании. 

Практическое выполнение действий с 

помощью цветных палочек. 

Сравнение разных способов вычисления, 

выполнение арифметических вычислений, 

прогнозирование результата вычисления. 

21  Письменный прием сложения 

двузначных чисел без 

перехода через десяток. 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять письменное сложение 

двузначных чисел без перехода через 

десяток. 

Сравнение разных способов вычисления, 

выполнение арифметических вычислений, 

прогнозирование результата вычисления. 

Осуществлять способ сложения 
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22  Письменный прием сложения 

двузначных чисел без 

перехода через десяток. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять письменное сложение 

двузначных чисел без перехода через 

десяток. 

двузначных чисел в столбик. 

23  Письменный прием сложения 

двузначных чисел без 

перехода через десяток. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять письменное сложение 

двузначных чисел без перехода через 

десяток. Отработка алгоритма 

вычисления в столбик. 

Сравнение разных способов вычисления, 

выполнение арифметических вычислений, 

прогнозирование результата вычисления. 

 

 

 

 

Осуществлять способ вычитания 

двузначных чисел в столбик, 

анализировать информацию, 

представленную в учебнике и тетради. 

24  Письменный прием 

вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять письменное 

вычитание двузначных чисел без 

перехода через десяток. Частные приемы 

вычитания двузначных чисел. 

Последующая запись столбиком. 

25  Письменный прием 

вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток. 

Самостоятельная работа. 

 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять письменное 

вычитание двузначных чисел без 

перехода через десяток. Частные приемы 

вычитания двузначных чисел. 

Последующая запись столбиком. 

Сравнение разных способов вычисления, 

выполнение арифметических вычислений, 

прогнозирование результата вычисления. 

26  Письменный прием 

вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять письменное 

вычитание двузначных чисел без 

перехода через десяток. Частные приемы 

вычитания двузначных чисел. 

Последующая запись столбиком. 

Осуществлять способ вычитания 

двузначных чисел в столбик, 

анализировать информацию, 

представленную в учебнике и тетради 

27  Сложение двузначных чисел 

(общий случай). 

Наблюдение. 

1 Создание условий для организации 

наблюдения за общими приемами 

сложения двузначных чисел. 

Сравнение разных способов вычисления, 

выполнение арифметических вычислений, 

прогнозирование результата вычисления. 

 

 

 

Выполнять письменное сложение 

натуральных чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд. Решать текстовые 

28  Сложение двузначных чисел 

(общий случай). Закрепление 

алгоритма сложения. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения применять алгоритм сложения. 



17 
 

задачи 

29  Вычитание двузначных чисел 

(общий случай). Закрепление 

алгоритма вычитания 

1 Создание условий для организации 

наблюдения за общими приемами 

вычитания  двузначных чисел. 

Сравнение разных способов вычисления, 

выполнение арифметических вычислений, 

прогнозирование результата вычисления. 

Выполнять письменное вычитание 

натуральных чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд. Решать текстовые 

задачи 

30  Вычитание двузначных чисел 

(общий случай). Закрепление 

алгоритма вычитания. 

1 Создание условий для формирования 

умения применять алгоритм вычитания в 

столбик. 

31  Вычитание двузначных чисел 

(общий случай). Проверочная 

работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения применять алгоритм вычитания в 

столбик. 

Сравнение разных способов вычисления, 

выполнение арифметических вычислений, 

прогнозирование результата вычисления. 

32  Вычитание и сложение 

двузначных чисел (общий 

случай).  

1 Создание условий для формирования 

умения применять алгоритм вычитания в 

столбик. 

33  Контрольная работа №2 по 

теме: «Сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

Многоугольники. Числовой 

луч». 

1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

Решение К/р. 

34  Периметр многоугольника. 

Алгоритм вычисления 

периметра прямоугольника. 

1 Создание условий для формирования 

умения вычислять периметр любых 

прямоугольников. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величины. Сравнивать 

геометрические фигуры по величине. 

Находить геометрическую величину 

разными способам 

Работать с бумажными моделями, 

различать геометрические фигуры, решать 

задачи на нахождение периметра 

35  Творческая работа 

«Вычисление периметра 

своей комнаты» 

1 Создание условий для применения 

знаний в новых условиях. 

36  Периметр многоугольника. 

Алгоритм вычисления 

периметра прямоугольника. 

1 Создание условий для формирования 

умения вычислять периметр любых 

прямоугольников. 

37  Окружность, её центр и 

радиус. 

1 Создание условий для ознакомления с 

понятием «окружность». Формирование 

умения распознавать окружность. 

Введение терминов: центр, радиус. 

Формирование понятия «внутри» 

окружности. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величины. 

Характеризовать свойства геометрических 

фигур. 

Строить окружность с помощью циркуля. 
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38  Построение окружности с 

помощью циркуля. 

Практическая работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения строить окружность с помощью 

циркуля. Формирование понятий «вне  

окружности», «точка принадлежит 

окружности» 

 

 

 

 

 

 

Определять центр и радиус окружности, 

сравнивать окружность и круг. 

39  Окружность, её цент и 

радиус. Самостоятельная 

работа. 

1 Создание условий для обучения приемам 

построения окружности с по мощью 

циркуля. 

40  Взаимное расположение 

фигур на плоскости. 

1 Создание условий для введения понятия 

о пересекающихся и непересекающихся 

фигурах. Обучение приемам решения 

практических задач. 

Находить геометрические величины. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

величине. Характеризовать свойства 

геометрических фигур. 

41  Умножение и деление на 2. 

половина числа. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять умножение на 2. 

познакомить детей с табличными 

случаями умножения и деления на 2. 

обучение нахождению доли числа 

действием деления. 

Сравнивать разные способы вычисления, 

моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие  и ход его 

выполнения, использовать 

математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического 

действия, моделировать изученные 

математические зависимости 

42  Умножение и деление на 3. 1 Создание условий для формирования 

умения использовать знания таблицы 

умножения для нахождения результатов 

деления. 

Сравнивать разные способы вычисления, 

моделировать ситуации иллюстрирующие 

арифметическое действие  и ход его 

выполнения, использовать 

математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического 

действия, моделировать изученные 

математические зависимости. 

Составлять таблицы умножения и деления 

с изученными случаями 

43  Умножение и деление на 3. 

Треть числа. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять умножение и деление 

на 3. познакомить детей с табличными 

случаями умножения и деления на 3. 

Обучение нахождению доли числа 

действием деления. 

44  Умножение и деление на 4. 1 Создание условий для формирования 

умения выполнять умножение и деление 

на 4. Познакомить детей с табличными 

случаями умножения и деления на 4. 

Обучение нахождению доли числа 

действием деления. 

Сравнивать разные способы вычисления, 

моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие  и ход его 

выполнения, использовать 

математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического 
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45  Умножение и деление на 4. 

Четверть числа. 

1 Создание условий для использования 

детьми знания таблицы умножения для 

нахождения результата. 

действия, моделировать изученные 

математические зависимости. 

 

Составлять таблицы умножения и деления 

с изученными случаями 

Конструирование арифметических задач, 

решение примеров на все изученные 

действия. 

46  Умножение и деление на 4. 

Четверть числа. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения находить доли числа действием 

деления. 

47  Контрольный устный счет 

№2 по теме «Табличные 

случаи умножения и деления 

на 2,3,4» 

1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

Решение примеров и задач  на все 

изученные действия. 

48  Проверочная работа по 

теме «Простые задачи на 

умножение и деление» 

1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

Подготовка к введению понятия о 

площади фигуры. 

Решение примеров и задач  на все 

изученные действия. 

49  Умножение и деление на 5. 

Пятая часть  числа. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять умножение и деление 

на 5. Познакомить детей с табличными 

случаями умножения и деления на 5. 

Обучение нахождению доли числа 

действием деления. 

Сравнивать разные способы вычисления, 

моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие  и ход его 

выполнения, использовать 

математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического 

действия, моделировать изученные 

математические зависимости. 

50  Умножение и деление на 6. 

Шестая часть  числа. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять умножение и деление 

на 6. Познакомить детей с табличными 

случаями умножения и деления на 6. 

Обучение нахождению доли числа 

действием деления. 

Сравнивать разные способы вычисления, 

моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие  и ход его 

выполнения, использовать 

математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического 

действия, моделировать изученные 

математические зависимости. 

Решение примеров и задач  на все 

изученные действия. 

51  Проверочная работа по 

теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 4, 

5,6» 

1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

52  Площадь фигуры. 1 Создание условий для введения понятия Анализировать житейские ситуации, 
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Наблюдение. «площадь фигуры» требующие умения находить 

геометрические величины, сравнивать 

геометрические фигуры по величине, 

находить геометрическую величину 

разными способами, характеризовать 

свойства геометрических фигур. 

Составление задач по рисунку.  

53  Площадь и периметр 

фигуры. 

1 Создание условий для сравнения понятий 

«периметр» и «площадь». 

54  Площадь фигуры. Решение 

задач. 

1 Создание условий для обучения приемам 

решения задач на нахождение площади 

фигуры. 

55  Единицы площади. 1 Создание условий для ознакомления с 

единицами площади и их обозначением. 

Находить площадь фигуры с помощью 

палетки, решать текстовые 

арифметические задачи.  

56  Площадь фигуры. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для закрепления 

навыка решения задач на нахождение 

площади фигуры. 

Находить площадь фигуры с помощью 

палетки, решать текстовые 

арифметические задачи.  

 

57  Контрольная работа №4 по 

теме «Таблица умножения 

однозначных чисел» 

1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

Решение примеров и задач  на все 

изученные действия,  нахождение площади 

и периметра прямоугольника. 

58  Работа над ошибками. 

Промежуточная 

диагностика. 

1 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

 

Решение примеров и задач  на все 

изученные действия 

59-60  Закрепление  2  Решение примеров и задач  на все 

изученные действия 

61  Умножение и деление на 7. 

Седьмая часть  числа.  

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять умножение и деление 

на 7,8,9. Познакомить детей с 

табличными случаями умножения и 

деления на 7. Обучение нахождению 

доли числа действием деления. 

Сравнивать разные способы вычисления, 

моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие  и ход его 

выполнения, использовать 

математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического 

действия, моделировать изученные 

математические зависимости. 

62  Умножение и деление на 8. 

Восьмая часть  числа.. 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять умножение и деление 

на 7,8,9. использование знания таблицы 

умножения для нахождения результатов 

деления. 

Сравнивать разные способы вычисления, 

моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие  и ход его 

выполнения, использовать 

математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического 
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действия, моделировать изученные 

математические зависимости. 

63  Умножение и деление на 9. 

Девятая часть  числа.. 

1 Создание условий для формирования 

умения выполнять умножение и деление 

на 7,8,9. использование знания таблицы 

умножения для нахождения результатов 

деления. 

Сравнивать разные способы вычисления, 

моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие  и ход его 

выполнения, использовать 

математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического 

действия, моделировать изученные 

математические зависимости. 

Составление таблицы на умножение и 

деление с изученными случаями. 

 

Решение примеров и задач, нахождение 

периметра и площади фигур. 

64  Контрольная работа №5 по 

теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 

6,7,8,9» 

1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

65  Работа над ошибками. 1 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

66  Во сколько раз больше? 1 Создание условий для формирования 

представлений о кратном сравнении 

чисел практические приемы сравнения 

чисел. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи, объяснять выбор 

арифметических действий для решения, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера. 

 

Находить часть числа и число по части. 

Различать отношения «больше в…»,  

«больше на…», «меньше в …», «меньше 

на…» 

Выполнять построения с помощью 

чертёжных инструментов, вычислять 

значения числовых выражений 

67  Во сколько раз меньше? 1 Создание условий для формирования 

представлений о кратном сравнении 

чисел практические приемы сравнения 

чисел. 

68  Во сколько раз больше? Во 

сколько раз меньше? 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для закрепления 

представлений о кратном сравнении 

чисел. Практические приемы сравнения 

чисел. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи, объяснять выбор 

арифметических действий для решения, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера. 

Выполнять построения с помощью 

69  Во сколько раз больше? Во 

сколько раз меньше? 

1 Создание условий для закрепления 

представлений о кратном сравнении 

чисел. Практические приемы сравнения 
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чисел. чертёжных инструментов, вычислять 

значения числовых выражений 

70  Решение задач на увеличение 

в несколько раз.  
1 Создание условий для формирования 

умения решать задачи на нахождение 

числа, большего данного в несколько раз. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи, объяснять выбор 

арифметических действий для решения, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера. 

Выполнять построения с помощью 

чертёжных инструментов, вычислять 

значения числовых выражений 

71  Решение задач на 

уменьшение в несколько раз. 

Выведение алгоритма. 

1 Создание условий для формирования 

умения решать задачи на нахождение 

числа, меньшего данного в несколько раз. 

72  Решение задач на 

уменьшение и увеличение в 

несколько раз. 

Промежуточное закрепление. 

1 Создание условий для формирования 

умения решать задачи на нахождение 

числа, большего или меньшего данного в 

несколько раз. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи, объяснять выбор 

арифметических действий для решения, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера. 

Выполнять построения с помощью 

чертёжных инструментов, вычислять 

значения числовых выражений 

73  Решение задач на 

уменьшение и увеличение в 

несколько раз. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для закрепления 

умения решать задачи на нахождение 

числа, большего или меньшего данного в 

несколько раз. 

74  Решение задач на 

уменьшение и увеличение в 

несколько раз. 

Арифметический диктант 

1 Создание условий для развития умения 

решать задачи на нахождение числа, 

большего или меньшего данного в 

несколько раз. 

Конструировать арифметическую задачу, 

изменяя вопрос данной задачи. 

75  Решение задач на 

уменьшение и увеличение в 

несколько раз. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для развития умения 

решать задачи на нахождение числа, 

большего или меньшего данного в 

несколько раз. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи, объяснять выбор 

арифметических действий для решения, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера. 

Конструировать арифметическую задачу, 

изменяя вопрос данной задачи 

Вычислять значения числовых выражений 

76  Решение задач на 

уменьшение и увеличение в 

несколько раз. 

1 Создание условий для развития умения 

решать задачи на нахождение числа, 

большего или меньшего данного в 

несколько раз. 

77  Проверочная работа по 

теме: «Задачи на кратное 

сравнение, на увеличение и 

1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

 



23 
 

уменьшение  в несколько 

раз» Контрольный устный 

счет №3 

78  Нахождение нескольких 

долей числа. Наблюдение. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для понимания, как 

находить несколько долей числа (с 

опорой на рисунки). Умение 

представлять, анализировать и 

интерпретировать данные 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи, объяснять выбор 

арифметических действий для решения, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера. 

 

Вычислять значения числовых выражений 

на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100.  

79  Нахождение нескольких 

долей числа. 

 

1 Создание условий для понимания, как 

находить несколько долей числа (с 

опорой на рисунки). Умение 

представлять, анализировать и 

интерпретировать данные 

80  Нахождение нескольких 

долей числа. 

 

1 Создание условий для понимания, как 

находить несколько долей числа (с 

опорой на рисунки). Умение 

представлять, анализировать и 

интерпретировать данные 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи, объяснять выбор 

арифметических действий для решения, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера. 

Решение текстовых задач 

Вычислять значения числовых выражений 

на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100. 

81  Нахождение нескольких 

долей числа. 

Самостоятельная работа. 

 

1 Создание условий для формирования 

умения представлять, анализировать и 

интерпретировать данные 

82  Нахождение нескольких 

долей числа. 
1 Создание условий для формирования 

умения использовать действия деления и 

умножения для нахождения нескольких 

долей числа. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи, объяснять выбор 

арифметических действий для решения, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера. 

Решение текстовых задач 

Вычислять значения числовых выражений 

на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100. 

83  Нахождение нескольких 

долей числа. Закрепление. 

1 Создание условий для закрепления 

умения использовать действия деления и 

умножения для нахождения нескольких 

долей числа или величины. 

84  Нахождение нескольких 

долей числа. 

Самостоятельная работа. 

1 Создание условий для развития  умения 

использовать действия деления и 

умножения для нахождения нескольких 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи, объяснять выбор 
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 долей числа или величины. арифметических действий для решения, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера. 
85  Нахождение нескольких 

долей числа. Углубление 

темы. 

 

1 Создание условий для формирования   

умения использовать действия деления и 

умножения для нахождения нескольких 

долей числа или величины. Обратные 

задачи. 

86  Нахождение нескольких 

долей числа. Более сложные 

случаи. 

1 Создание условий для формирования   

умения использовать действия деления и 

умножения для нахождения нескольких 

долей числа или величины. 

Решение текстовых задач 

Вычислять значения числовых выражений 

на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100. 

87  Нахождение нескольких 

долей числа. Решение задач. 
1 Создание условий для формирования   

умения самостоятельно решать задачи на 

нахождение нескольких долей данного 

числа или величины. 

88  Нахождение нескольких 

долей числа. Тест. 
1 Использовать действия деления и 

умножениядля нахождения нескольких 

долей данного числа или величины 

 

89  Нахождение числа по 

нескольким его долям. 

Наблюдение. 

1 Создание условий для формирования   

умения находить число по нескольким 

его долям. 

Решение текстовых задач 

Вычислять значения числовых выражений 

на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100. 

Построения с помощью чертёжных 

инструментов. 

90  Нахождение числа по 

нескольким его долям. 

Упражнение с опорой на 

рисунок. 

1 Создание условий для формирования   

умения находить число по нескольким 

его долям. Использование рисунков. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи, объяснять выбор 

арифметических действий для решения, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера. 
91  Нахождение числа по 

нескольким его долям. 

Практическая работа.  

1 Создание условий для формирования   

умения использовать рисунки при 

нахождении числа по его долям. 

92  Нахождение числа по 

нескольким его долям. 

Тест. 

1 Создание условий для формирования   

умения использовать рисунки при 

нахождении числа по его долям. 

Решение текстовых задач 

Вычислять значения числовых выражений 

на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100. 

93  Контрольная работа №6 по 

теме «Задачи на краткое 
1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

Решение текстовых задач 

Вычислять значения числовых выражений 
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сравнение, на увеличение и 

уменьшение в несколько 

раз» 

планируемых результатов обучения. на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100. 

94  Работа над ошибками. 1 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Решение текстовых задач 

Вычислять значения числовых выражений 

на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100. 

95  Название чисел в записях 

действия сложения. 
1 Создание условий для введения названий 

компонентов сложения. 

Использовать различные приёмы проверки  

правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на 

правила  установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата). 

96  Название чисел в записях 

действия вычитания. 
1 Создание условий для введения названий 

компонентов вычитания. 

97  Название чисел в записях 

действий умножения и 

деления. Арифметический 

диктант 

1 Создание условий для введения названий 

компонентов умножения, деления. 

Вычислять значения числовых выражений 

на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100. 

98  Числовые выражения 

(суммы, разности) 
1 Создание условий для введения названий 

компонентов сложения и вычитания. 

Использовать различные приемы проверки  

правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на 

правила  установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата). 

 

Вычислять значения числовых выражений 

на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100. 

 

Решение текстовых задач 

 

99  Числовые выражения 

(произведения, частные) 
1 Создание условий для введения названий 

компонентов умножения, деления. 

Выведение правила. 

100  Числовые выражения (все 

действия). Самостоятельная 

работа. 

1 Создание условий для формирования   

умения понятия о числовом выражении и 

его значении. Порядок действий в 

числовом выражении, не содержащем 

скобки. 

101  Составление числовых 

выражений. Простые случаи. 
1 Создание условий для формирования   

умения составлять числовые выражения 

из чисел и знаков действий. 

Использовать различные приемы проверки  

правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на 

правила  установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата). 

102  Составление числовых 

выражений. Самостоятельная 

работа. 

1 Создание условий для формирования   

умения вычислять значения числовых 

выражений. Порядок действий в 
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числовом выражении, содержащем 

скобки. 

103  Контрольная работа №7 по 

теме: «Решение задач на 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз» 

1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

Вычислять значения числовых выражений 

на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100. 

Решение текстовых задач 

 104  Работа над ошибками. 1 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

105  Угол. Прямой угол. 

Наблюдение. 

1 Создание условий для ознакомления с 

понятием «угол». Введение терминов 

«прямой угол», «непрямой угол». 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величины. Сравнивать 

геометрические фигуры по величине. 

Характеризовать свойства геометрических 

фигур. 

Находить элементы угла (вершины, 

стороны) и называть их, показывать угол 

на чертеже. 

Строить прямые и непрямые углы с 

помощью чертёжных инструментов, 

обозначать угол  буквами латинского 

алфавита и читать его обозначение 

106  Угол. Прямой угол. 

Практическая работа. 
 

1 Создание условий для овладения 

практическими способами определения и 

построения прямого угла с помощью 

модели, чертежного угольника. 

107  Переменная. Наблюдение. 

Правило.  

1 Создание условий для формирования   

понятий о переменной, а также  о 

выражении, содержащем переменную. 

Обозначение переменных латинскими 

буквами. 

Знакомство с переменной, замена 

переменной цифровым значением. 

Вычислять значения числовых выражений 

на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100. 

Решение текстовых задач 

108  Выражение с переменной. 

Наблюдение. 

1 Создание условий для обучения способам 

нахождения значения выражений с 

переменной при заданном наборе  

значений этой переменной. 

Знакомство с переменной, замена 

переменной цифровым значением. 

Вычислять значения числовых выражений 

на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100. 

Решение текстовых задач 

 

109  Выражение с переменной. 

Алгоритм действий 

1 Создание условий для обучения способам 

нахождения значения выражений с 

переменной при заданном наборе  

значений этой переменной. 

110  Упражнение в нахождении 1 Создание условий для обучения способам Упражнение в нахождении значения 
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значения выражения с 

переменной. 

нахождения значения выражений с 

переменной при заданном наборе  

значений этой переменной. 

выражения с переменной 

111  Контрольная работа №8 по 

теме «Числовые выражения 

и выражения с переменной» 

1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

Вычислять значения числовых выражений 

на сложение и вычитание, умножение и 

деление в пределах 100. 

Решение текстовых задач 

Построение прямого угла. 

112  Работа над ошибками. 1 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Решение текстовых задач 

 

113  Прямоугольник. 

Наблюдение. 

1 Создание условий для введения 

определения прямоугольник. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величины, сравнивать 

геометрические фигуры по величине, 

находить геометрическую величину 

разными способами, характеризовать 

свойства геометрических фигур. 

Называть определения прямоугольника и 

квадрата, распознавать прямоугольник и 

квадрат на чертеже на глаз и с помощью 

измерений. 

114  Квадрат. Наблюдение. 1 Создание условий для введения 

определения квадрата (как 

прямоугольника с равными сторонами) 

115  Прямоугольные 

четырехугольники. Тест. 

1 Создание условий для повторения и 

закрепления пройденного. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величины, сравнивать 

геометрические фигуры по величине, 

находить геометрическую величину 

разными способами, характеризовать 

свойства геометрических фигур. 

Находить противоположные стороны и 

диагонали прямоугольника на чертеже, 

формулировать их свойства. 

Вычислять числовые выражения, 

содержащие скобки. 

116  Свойства прямоугольника. 

Наблюдение. 

Противоположные стороны 

прямоугольника. 

1 Создание условий для ознакомления со 

свойствами противоположных сторон. 

117  Свойства прямоугольника. 

Наблюдение. 

Диагонали прямоугольника. 

1 Создание условий для ознакомления со 

свойствами диагоналей прямоугольника. 

118  Площадь прямоугольника. 1 Создание условий для выведения правила 

вычисления площади прямоугольника 

(квадрата). Решение задач. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величин. Сравнивать 
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119  Площадь прямоугольника. 

Правило. Решение задач. 

Практическая работа. 

1 Создание условий для умения применять 

правило вычисления площади 

прямоугольника (квадрата). Решение 

задач. 

геометрические фигуры по величине. 

Находить геометрическую величину 

разными способам. Характеризовать 

свойства геометрических фигур. 

Формулировать правила вычисления 

площади прямоугольника, использовать 

правило при решении задач 

Решение задач и выражений, содержащих 

скобки. 

120  Проверочная работа по 

теме «Прямоугольник. 

Квадрат. Периметр и 

площадь прямоугольника». 

Закрепление темы. 

1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

 

121  Контрольный устный счет 

№4 по теме: «Табличные 

случаи умножения и деления 

на 2,3,4,5,6,7,8,9» 

1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

Сравнение разных способов вычисления, 

выполнение арифметических вычислений, 

прогнозирование результата вычисления. 

Называть результаты всех табличных 

случаев умножения и деления. 

122  Закрепление тем четверти. 1 Создание условий для повторения и 

закрепления пройденного. 

Называть результаты всех табличных 

случаев умножения и деления. 

Решение задач, нахождение площади 

прямоугольника (квадрата). 

123  Итоговая контрольная 

работа по темам четверти 

№9 

1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

Решение К/р. 

124  Работа над ошибками 1 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Называть результаты всех табличных 

случаев умножения и деления. 

Решение задач, нахождение площади 

прямоугольника (квадрата). 

125  Годовая контрольная 

работа №10 

1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

Решение К/р. 

126  Работа над ошибками 1 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Называть результаты всех табличных 

случаев умножения и деления. 

Решение задач, нахождение площади 
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прямоугольника (квадрата). 

 

127 

 Итоговая диагностика 1 Проверка качества освоения 

программного материала и достижения 

планируемых результатов обучения. 

 

128  Повторение пройденного 

материала. Умножение. 

Табличные случаи. 

1 Создание условий для комплексного 

повторения, систематизации знаний. 

Называть результаты всех табличных 

случаев умножения и деления. 

Решение задач, нахождение площади 

прямоугольника (квадрата). 

Сравнение разных способов вычисления, 

выполнение арифметических вычислений, 

прогнозирование результата вычисления 

129  Повторение пройденного 

материала. Деление. 

Табличные случаи. 

1 Создание условий для комплексного 

повторения, систематизации знаний. 

130  Повторение пройденного 

материала. Периметр. 

1 Создание условий для комплексного 

повторения, систематизации знаний. 

Повторение пройденного материала. 

Периметр 

131  Повторение пройденного 

материала. Площадь. Тест.  

1 Создание условий для комплексного 

повторения, систематизации знаний. 

Повторение пройденного материала. 

Площадь. Тест 

132  Урок-путешествие «Я люблю 

математику» 

1 Создание условий для комплексного 

повторения, систематизации знаний. 

 

133-

136 

 

 Повторение пройденного 

материала. 

4 Создание условий для комплексного 

повторения, систематизации знаний. 

Сравнение разных способов вычисления, 

выполнение арифметических вычислений, 

прогнозирование результата вычисления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально- техническое обеспечение 

         

Специфическое оборудование 
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1) индивидуальные наборы для счёта 

2) таблицы по математике 

 

Электронно-программное обеспечение  

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) презентации, видео- и аудиоматериалы 

 

Учебно-методический комплект: 

 

 

Беседы с учителем. Второй класс четырёхлетней начальной школы. 

Математика: 2 класс: методика обучения / В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе, - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. . 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рудницкая В.Н . Математика: 2 класс: рабочая тетрадь1 для учащихся общеобразовательных учреждений в 2 ч. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Оценка знаний. Математика в начальной школе: Проверочные и контрольные работы. - М.: Вентана- Граф, 2011. 

 


