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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа написана на основе Федерального образовательного стандарта начального общего образования 2009 года, Примерной программы
начального образования, авторской программы М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой «Математика» (УМК «Планета Знаний»).
Целью программы является создание образовательного пространства, характеризующегося разнообразием видов учебной деятельности, в котором
младший школьник выступает как субъект, обладающий правом выбора вида учебной деятельности, партнера, средств и пр.
Курс «Математика» направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в Федеральном государственном
стандарте начального общего образования.
Учебные задачи:
1) формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной
системой счисления;
2) формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, взаимосвязей
между ними, изучение законов арифметических действий;
3) формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использование рациональных способов вычислений, применение
этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении текстовых задач).
Развивающие задачи:
1) развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления, в том числе
математических способностей школьников;
2) развитие логического мышления как основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам;
3) формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях, способах представления информации,
способах решения задач.
Общеучебные задачи:
1) знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и способами представления информации;
2) формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись,
модель, таблица, диаграмма);
3) формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности;
4) формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации,
планирования познавательной деятельности и самооценки.
В курсе «Математика» задания четко разделяются на инвариативную и вариативную часть. Примерные результаты области «Ученик научится» реализуются
в инвариативной части учебника. Задания вариативной части формируют метапредметные умения, а также примерные результаты области «Ученик получит
возможность научиться».
Средствами учебника и предмета прививаются коммуникативные навыки при работе в парах и группах (проектная деятельность); осуществляется
сотрудничество при выполнении заданий; формируются также навыки контроля и самоконтроля: пошаговый и итоговый контроль, с использованием
разнообразных приёмов; учащиеся учатся моделировать условия задач; планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участвуют в
проектной деятельности; выявляют зависимости между величинами, устанавливают аналогии и используют наблюдения при вычислениях и решении
текстовых задач; учатся ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута, оцениванием
временных и денежных затрат.
Работа в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, находить общее решение.
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете,
пользоваться словарями и справочниками.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения
задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов
арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный
способ вычислений.
Задания по математике способствуют формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению
объектов, их классификации и сериации.
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет
возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Право выбора даётся и в дифференцированных и в творческих
заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выходу детей в собственную деятельность.
Данный курс носит интегрированный характер. Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курса «Математика»
(развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к
самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности. Строчки литературных
произведений, репродукции картин известных художников, используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их создателей, дают возможность
пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрывности мировой культуры, помогают создать представление о математике как части общечеловеческой
культуры и ощутить себя причастным к ней, дают пищу воображению, интуиции, творческому импульсу.
В соответствии с Образовательной программой начальной школы, на изучение предмета «Математика» во втором классе отводится 136 часов в год, 4 часа
в неделю

Учебно-тематический план
№
1
2

3
4
5

Содержание программного материала
Числа и величины
Из них: резерв
Арифметические действия
Сложение и вычитание в пределах 20
Сложение и вычитание в пределах 100
Умножение и деление
Таблица умножения
Текстовые задачи
Из них: резерв
Геометрические фигуры и величины
Работа с данными
Из них: резерв
Итого
Из них резерв

Количество часов
15
1
60
11
11
9
29
30
4
15
16
1
136
6

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 часов)
Числа и величины (15 часов)
Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни).
Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными единицами времени.
Арифметические действия (60 часов)
Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное
сложение и вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением.
Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1.
Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка результатов деления умножением.
Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение
значения выражения со скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, дополнение слагаемого до круглого числа).
Текстовые задачи (30 часов)
Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи.
Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в
несколько раз.
Геометрические фигуры и величины (15 часов)
Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на
уровне наглядных представлений).
Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические соотношения между изученными единицами длины.
Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника.
Работа с данными (16 часов)
Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи).
Знакомство с комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы.
Знания, обязательные для выпускника 2 класса:
• названия разрядов чисел;
• переместительное и сочетательное свойства сложения;
• названия компонентов сложения и вычитания;
• табличные случаи умножения на 2, 3, 4, 5;
• названия числовых выражений;
• правило перестановки множителей в произведении;
• порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок;
• названия геометрических фигур (угол, прямоугольный треугольник);
• названия единиц измерения времени.
Умения, обязательные для выпускника 2 класса:
• считать двойками, тройками, четверками, пятерками в рамках таблицы умножения;
• устно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток;
• письменно выполнять сложение и вычитание в пределах 100;

•
•
•
•
•

осуществлять проверку сложения вычитанием, вычитания сложением;
выполнять арифметические действия с числом 0;
вычислять значения выражений из 3-4 действий;
сравнивать значения числовых выражений;
решать простые текстовые задачи в одно действие на умножение и деление.

Знания повышенного уровня для выпускника 2 класса:
• названия компонентов действий умножения и деления;
• правило округления чисел, полученных в результате измерений;
• признаки делимости на 2 и 5;
• названия единиц измерения длины (метр, километр), площади (квадратный метр), объема (кубический метр), температуры (градус);
• изученные свойства сторон и диагоналей прямоугольника;
• отдельные свойства прямоугольного треугольника.
Умения повышенного уровня для выпускника 2 класса:
• складывать и вычитать сотни;
• вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом;
• округлять данные, полученные путем измерения;
• решать текстовые задачи в 2-3 действия на сложение и вычитание;
• вычислять периметр и площадь квадрата с помощью умножения;
• различать виды углов;
• упорядочивать предметы по длине, площади, объему, массе;
• определять время по часам.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Личностные результаты освоения предмета «Математика».
У второклассников будут сформированы:
• положительное отношение и интерес к изучению математики;
• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала;
• умение признавать собственные ошибки

У второклассников могут быть сформированы:
• умение оценивать трудность предлагаемого задания;
• адекватная самооценка;
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности);
• восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.
Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в
познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи;
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных
приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в
ответе при делении);
• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя);
• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений,
оценка результата).
Познавательные
Учащиеся научатся:
• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;
• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;
• сопоставлять разные способы решения задач;
• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять
равенства и решать задачи по аналогии);
• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по
рисунку, схеме, краткой записи);
• конструировать геометрические фигуры из заданных частей;
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать
диаграммы;
• находить нужную информацию в учебнике.
Учащиеся получат возможность научиться:
• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям,
достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;
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• использовать обобщённые способы решения текстовых задач;
• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий;
• решать задачи разными способами;
• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений,
способы решения задач;
• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;
• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий; переводить информацию из
одного вида в другой;
• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;
• планировать маршрут движения, время, расход продуктов;
• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;
• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат,
расхода материалов).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать
совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);
• задавать вопросы с целью получения нужной информации.
Учащиеся получат возможность научиться:
• учитывать мнение партнёра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение; объединять полученные
результаты (при решении комбинаторных задач);
• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель;
• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности.
Предметные результаты освоения предмета «Математика».
Второклассники научатся:
• читать, записывать и сравнивать двузначные числа;
• сравнивать обозначения единиц, десятков, сотен в современной записи;
• сравнивать числа и результаты вычислений;
• складывать и вычитать числа в пределах 20 с переходом через десяток: 1) с опорой на таблицу сложения; 2) с опорой на состав числа 12; 3)
дополняя одно из слагаемых до десятка, ориентируясь на запоминание, наглядность, свойства чисел, свойства арифметических действий;
•
складывать и вычитать однозначные и двузначные числа по разрядам: 1) устно;
2) записывая вычисления в строчку; 3) записывая вычисления в столбик;
• складывать числа рациональным способом, группируя слагаемые;
• выполнять сложение рациональным способом (дополняя одно из слагаемых до десятка);
• использовать знак умножения для записи суммы одинаковых слагаемых; вычислять произведение чисел с помощью сложения;
• решать текстовые задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на нахождение суммы, остатка, увеличения/уменьшения на несколько единиц;
• формулировать вопрос задачи в соответствии с условием;
• дополнять краткую запись условия числовыми данными;
• записывать решение задачи двумя способами (используя сложение и умножение);

• выполнять умножение чисел на 2, 3,4 и 5 по памяти и с опорой на таблицу умножения;
• выполнять четыре арифметических действия с числом 0;
• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия без скобок;
• решать простые текстовые задачи в 1 действие на умножение и деление;
• вычислять длину ломаной в единичных отрезках;
• определять площадь геометрических фигур в единичных квадратах;
• вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата);
• определять объём геометрических фигур в единичных кубиках;
• восстанавливать пропущенные числа в равенствах;
• различать простые виды многоугольников, знать их названия и свойства;
• различать виды углов, чертить прямой угол с помощью угольника;
• различать виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и тупоугольные).
Второклассники получат возможность научиться:
• называть компоненты действий умножения и деления;
• округлять числа, полученные в результате измерений;
• записывать числа древних систем счисления цифрами;
• различать признаки делимости на 2, 5 и 10;
а вычислять табличные случаи умножения на 6, 7, 8, 9, 10;
• называть единицы измерения длины (метр, километр), площади (квадратный метр), объема (кубический метр) и температуры (градус);
• формулировать изученные свойства сторон и диагоналей прямоугольника;
• складывать и вычитать сотни;
• вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания,
умножения и деления);
• решать текстовые задачи в 2-3 действия на сложение и вычитание;
• вычислять периметр и площадь прямоугольника с помощью умножения;
• упорядочивать предметы по длине, площади, объему и массе; определять время по часам.
•
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает:
1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания предмета и формирование
универсальных учебных действий;
2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя;
3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся;
4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу
(рефлексии);
5) использование критериальной системы оценивания;
6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования;
7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими
учебными задачами; целью получения информации.
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Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка «1» не выставляется).
Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») расценивается как учебный успех ученика и
соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и действиями
в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам «4» и «5».
Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету
Уровень
Материал не усвоен
Минимальный уровень

Программный уровень
(решение нестандартной задачи,
которая требует применения
новых знаний в непривычных
условиях)
Высокий уровень (решение
нестандартной задачи с привлечением не входящих в
программу данного класса знаний,
умений и навыков)

Отметка
«2» (неудовлетворительно)
«3» (удовлетворительно)
«4»
(хорошо)
«4+» (очень хорошо)
«5»
(отлично)
«5+»
(превосходно)

Комментарий
Учащийся не справился с типовым заданием, отработанным на уроках
многократно.
Выполнение типового задания с незначительными ошибками или недочетами
либо с привлечением сторонней помощи.
Выполнение типового задания самостоятельно и без ошибок.
Выполнение задания с привлечением посторонней помощи или незначительными
ошибками (недочетами), не влияющими на результат.
Выполнение задания без ошибок, аккуратно и самостоятельно.
Выполнение задания в нестандартной форме (с выходом за пределы программы)
самостоятельно и без ошибок.

Текущий контроль усвоения материала по математике осуществляется в различных формах: математический диктант, самостоятельная работа,
тестирование, по результатам которых учитель может сделать выводы об уровне понимания изучаемого материала и уровне приобретенных умений и
навыков.
Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по необходимости для проверки усвоения материала по теме урока
либо по комплексу уроков.
Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Проверяем, чему мы научились», «Математический тренажер», которые включают в
себя набор заданий для самостоятельной работы учащихся, по результатам которых учитель оценивает уровень овладения системой опорных знаний по
теме. В данных разделах предусмотрены задания для применения теоретических знаний, практических умений, а также для проверки овладения
навыком письма под диктовку, списывания с печатного текста. В рабочих тетрадях предусмотрены страницы «Самостоятельная работа», «Контрольная
работа», «Математический тренажер». Задания для самостоятельных работ в рабочей тетради дифференцированы по уровням сложности и обычно
представлены в 4 вариантах.
' Для проведения тематического контроля учитель подбирает содержание срезовой проверочной работы самостоятельно по системе «1 задание - 1
навык (умение)». Задания должны соответствовать темам, изученным в данном крупном разделе, и проверять уровень усвоения опорных знаний, умений
и навыков по разделу. Каждое задание оценивается отдельно в соответствии с предусмотренными критериями по 5-балльной накопительной системе (1

критерий - 1 балл), которые заранее предлагаются детям; отметка за всю срезовую проверочную работу выставляется приведением к
среднеарифметическому баллу.
Любая положительная отметка за задание означает учебный успех учащегося по системе «зачет-незачет» и является доказательством усвоения
необходимого минимума системы опорных знаний.
Для отслеживания уровня освоения универсальных учебных действий и метапредметных умений можно использовать проектную деятельность, для
которой рекомендуется использовать специально предназначенные страницы учебника, а также страницы с занимательными заданиями «Выбираем, чем
заняться», «Мозаика заданий».
Уровень личностных достижений отслеживается через портфолио учащегося (папка достижений), туда же помещаются материалы проектной
деятельности, результаты предметных олимпиад, викторин и конкурсов, работы учащихся, которые позволяют оценить уровень индивидуальных
предметных и надпредметных достижений учащихся в комплексе.
Итоговый контроль проводится в виде письменной работы по результатам четверти, учебного года. Для проведения итогового контроля
используются письменные контрольные работы в стандартной форме.
Входная контрольная работа позволяет выявить остаточные знания и умения, скорректировать дальнейшую работу по повторению изученного в
первом классе. В зависимости от того, с какими заданиями не справилось большинство учеников, учитель корректирует дальнейшую работу по более
глубокой отработке данных тем.
Контрольная работа дается после изучения большой темы (для выявления уровня сформированное вычислительных навыков) либо в конце
четверти для подведения итогов учебного периода.
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Критерии оценки самостоятельных письменных работ учащихся по математике
Вид работы
Комбиниро
ванная
письменная
контрольная
работа.
Проверочная
работа, состоящая
из заданий одного
вида.
Контрольный
устный счет.
Тестирование.

«5»
(отлично)
Выполнение работы без ошибок, допускаются аккуратные
исправления (не в результатах
вычислений).

«4»
(хорошо)
1-2 ошибки в
вычислениях.

«3»
«2»
(удовлетворительно)
(неудовлетворительно)
3-5 ошибок в вычислениях Более 5 ошибок в вычислениях либо
либо неверный ход решения неверный ход решения задачи и 1
задачи.
ошибка в вычислениях.

Выполнение работы без ошибок, допускаются аккуратные
исправления (не в результатах
вычислений).
Выполнение без ошибок.

Верное решение не
менее 80 процентов
заданий.

Верное решение не менее 60 Верное решение менее 60 процентов
процентов заданий.
заданий.

1 ошибка.

2 ошибки.

Выполнение работы без
ошибок.

Верное решение не
менее 80 процентов
заданий.
Верное выполнение
заданий минимального
и программного
уровня.

Верное решение не менее 60 Верное решение менее 60 процентов
процентов заданий.
заданий.

Тестирование
с Выполнение всех заданий без
разноуровневыми
ошибок.
заданиями.

Верное выполнение заданий
минимального уровня.

Более 2 ошибок.

1 и более ошибок
минимального уровня.

в

заданиях

№

Тема урока

кол-во
часов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО
Тип
урока

1.

Рисуем цифры
(с.4-5)

1

УЗЗВУ

2.

Вычисления
в пределах 10
(с.6-7)

1

УЗЗВУ

3.

Собираем группы.
(с.8-9)

1

УЗЗВУ

Элементы содержания

ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»
Требования к
уровню
подготовки
учащихся

(136 часов в год, 4 часа в неделю)

Вид
контроля

Сложение и вычитание в пределах 100
Что мы знаем о цифрах – 16 ч.
Знакомство с новым
Понимание роли
Текущий,
учебником.
знаков-символов в
устный
Повторение названий
языке, математике,
опрос
цифр, чтение и запись;
музыке, знание
чётные и нечётные цифры; некоторых цифр
обозначение цифрами
разных народов.
чисел; состав однозначных
чисел.
Счет предметов. Таблица
Умение производить
Текущий,
сложения однозначных
вычисления в пределах устный
чисел. Нумерация чисел.
10; решать задачи на
опрос
Десятки и единицы.
нахождение суммы,
Двузначные «круглые»
остатка, увеличения
числа.
/уменьшения на
несколько единиц;
формулировать вопрос
задачи в соответствии
с условием.
Нумерация чисел.
Умение читать,
Текущий,
Двузначные «круглые»
записывать,
фронтальн
числа, окончив. 0
сравнивать
ый
двузначные числа,
устный
расшифровывать
опрос
числа, записанные с
помощью пиктограмм,
шифровать числа,
пользоваться
справочником.
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УУД

Дата
план

Устанавливать закономерности 03и использовать их при
07.09
выполнении заданий,
сотрудничать с товарищами при
выполнении заданий в паре.

Планировать свои действия в
соответствии с учебными
задачами и инструкцией
учителя.

0307.09

Планировать свои действия в
соответствии
с учебными задачами и
инструкцией учителя.

0307.09

факт

4.

Считаем десятками
(с. 10–11)

1

УЗЗВУ

Повторение: круглые
числа. Знакомство с
записью цифрами
нескольких сотен.

Умение читать,
записывать,
сравнивать
двузначные числа.

Текущий

5.

Записываем числа.
(с.12-13)

1

УЗЗВУ

Умение читать,
записывать,
сравнивать
двузначные числа.

Текущий,
наблюдени
е

6.

Сравниваем числа.
(с.14-15)

1

УИПЗЗ

Повторение: однозначные
и двузначные числа;
десятичный состав
двузначных чисел;
обозначение десятков и
единиц цифрами.
Первичные представления
о разрядном составе чисел.
Повторение: способы
сравнения чисел.
Знакомство с понятием
«верное неравенство».

Умение читать,
записывать, сравнивать
двузначные числа и
выражения.

Текущий,
наблюдени
е

7.

Повторение по теме
«Цифры и числа».
Математический
тренажер.
(с.16-17)

1

УОСЗ

Повторение: способы
сложения и вычитания
однозначных и двузначных
чисел, сравнения
двузначных чисел.

Умение выполнять
действия сложения и
вычитания в пределах
10 разными
способами, знание
состава чисел 2-10,
умение пользоваться
таблицей сложения.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Планировать собственную
вычислительную деятельность;
ориентироваться в своей
системе знаний; уметь
обращаться за помощью;
принимать активное участие в
работе парами и группами,
используя речевые
коммуникативные средства
Вносить необходимые
коррективы в действия на
основе принятых правил;
строить простые индуктивные и
дедуктивные рассуждения;
использовать в общении
правила вежливости

0307.09

Принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
пользоваться справочными
материалами, помещенными в
учебнике (таблицами сложения
и умножения, именным
указателем); использовать
простые речевые средства для
передачи своего мнения
Проверять результаты
вычислений; планировать
собственную внеучебную
деятельность (в рамках
проектной деятельности) с
опорой на шаблоны в рабочих
тетрадях; выполнять
вычисления по аналогии;
пользоваться справочником на
форзаце учебника;
комбинировать данные при
выполнении задания;
распределять работу при

1014.09

1014.09

1014.09

выполнении заданий в паре,
объединять полученные
результаты

8.

Входная
контрольная
работа

1

УПОКЗ

Сложение и вычитание
двузначных чисел без
перехода через десяток,
простые задачи, длина
ломаной.

Умение выполнять
действия сложения и
вычитания в пределах
100 без перехода через
десяток, решать
простые текстовые
задачи.

итоговый

9.

Работа над
ошибками в
контрольной
работе. Прибавляем
и вычитаем
однозначное число.
(с.18-19)

1

УЗЗВУ

Повторение: сложение и
вычитание двузначного и
однозначного чисел без
перехода через десяток.

Умение выполнять
действия сложения и
вычитания в пределах
100 без перехода через
десяток.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

10.

Считаем до 100.
(с.20-21)

1

УЗЗВУ

Повторение: сложение и
вычитание двузначных
чисел без перехода через
десяток.

Умение выполнять
действия сложения и
вычитания в пределах
100 без перехода через
десяток.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос
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Удерживать цель учебной
деятельности на уроке (с
опорой на ориентиры, данные
учителем); планировать
собственную вычислительную
деятельность; выполнять
вычисления; выделять
существенное и
несущественное в условии
задачи; составлять краткую
запись условия задачи;
сравнивать разные способы
вычислений, решения задач
Принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;
осуществлять поиск нужной
информации, используя
материалы учебника;понимать
содержание вопросов и
воспроизводить вопросы;
стремиться к координации в
сотрудничестве различных
мнений о математических
явлениях
Выполнять учебные действия в
устной, письменной речи и во
внутреннем плане;
на основе кодирования строить
несложные модели
математических понятий,
задачных ситуаций;
уметь отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

1014.09

1721.09

1721.09

непонятное; использовать
простые речевые средства для
передачи своего мнения

11.

Решение текстовых
задач.
Задачи принцессы
Турандот.

1

УКИЗ

Решение текстовых задач
арифметическим
способом.

Умение составлять
краткую запись и
схему к условию
простой текстовой
задачи, решать задачу
с опорой на краткую
запись или схему,
записывать решение
задачи, формулировать
ответ.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

1

УКИЗ

Решение текстовых задач
арифметическим
способом.

Понимание назначения
схемы и краткой записи
задачи, умение
составлять задачу по
схеме, составлять
краткую запись и схему
к условию простой
текстовой задачи,
решать задачу с опорой
на краткую запись или
схему, записывать
решение задачи,
формулировать ответ.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

(с.22-23)

12.

Решение текстовых
задач.
Придумываем
задачи.
(с.24-25)

Удерживать цель учебной
деятельности на уроке (с опорой
на ориентиры, данные
учителем); планировать
деятельность в группе;
моделировать задачи на основе
анализа жизненных сюжетов;
уметь обращаться за помощью;
принимать активное участие в
работе парами и группами,
используя речевые
коммуникативные средства
Удерживать цель учебной
деятельности на уроке (с опорой
на ориентиры, данные
учителем); планировать
деятельность в группе:
моделировать задачи на основе
анализа жизненных сюжетов;
уметь обращаться за помощью;
принимать активное участие в
работе парами и группами,
используя речевые
коммуникативные средства

1721.09

1721.09

13.

Длина ломаной,
периметр,
площадь, объем.
Повторение.
(с.26–27)

1

УИПЗЗ

Повторение: длина,
площадь, объём.
Знакомство с понятиями
«единичный отрезок»,
«единичный квадрат»,
«единичный куб».

Усвоение понятий
«единичный отрезок»,
«единичный квадрат»,
«единичный куб»,
«ломаная», «длина
ломаной», «периметр
фигуры», «площадь
фигуры».

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

14.

Повторение,
обобщение
изученного по теме
«Что мы знаем о
числах?»
(с. 28–35)

1

УОСЗ

Повторение, обобщение,
закрепление изученного,
подготовка к проверочной
работе.

Умение составлять
краткую запись и
схему к условию
простой текстовой
задачи, решать задачу
с опорой на краткую
запись или схему,
записывать решение
задачи, формулировать
ответ.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

15.

Повторение,
обобщение
изученного по теме
«Что мы знаем о
числах?»
(с. 28–35)

1

УОСЗ

Решение нестандартных
задач, выделение
информации,
устанавливание связи
между объектами.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

16.

Повторение,
обобщение
изученного по теме
«Что мы знаем о
числах?»
Самостоятельная

1

Умение составлять
краткую запись и
схему к условию
простой текстовой
задачи, решать задачу
с опорой на краткую
запись или схему,
записывать решение
задачи, формулировать
ответ

119

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в
учебном материале;
исследовать зависимости между
величинами; соотносить
действия умножения и деления
с геометрическими
моделями;стремиться к
координации в сотрудничестве
различных мнений о
математических явлениях
Осуществлять пошаговый
контроль; организовывать
взаимопроверку выполненной
работы;
работать с дополнительными
текстами и заданиями;
проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
принимать активное участие в
работе парами и группами,
используя речевые
коммуникативные средства;
контролировать свои действия в
коллективной работе
Осуществлять пошаговый
контроль; организовывать
взаимопроверку выполненной
работы;
работать с дополнительными
текстами и заданиями;
проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве; принимать
активное участие в работе
парами и группами, используя
речевые коммуникативные

2428.09

2428.09

2428.09

2428.09

работа.
(с. 28–35)

средства; контролировать свои
действия в коллективной работе
Арифметические действия
Сложение и вычитание в пределах 20 (18 ч.)

17.

Сложение и
вычитание в
пределах 20.
Почему 20?
(с.36-37)

1

УИПЗЗ

Повторение: сложение и
вычитание в пределах 20
без перехода через десяток.

18.

Таблица сложения
(с.38-39)

1

УИПЗЗ

Таблица сложения
Повторение:
использование таблицы
сложения при
вычислениях.
Сложение и вычитание с
переходом через десяток с
помощью таблицы
сложения.

19.

Двенадцать
месяцев.
Состав числа 12.
(с.40-41)

1

УИПЗЗ

Единицы времени. Таблица
сложения 12.

Умение выполнять
действия в пределах 20
без перехода через
десяток, представлять
числа в виде суммы
одинаковых чисел
разными
способами.
Умение
ориентироваться в
таблице сложения,
выполнять действия
сложения в пределах
20 с опорой на
таблицу.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Знание состава числа
12, умение
ориентироваться в
последовательности
месяцев и их порядке
расположения; умение
выполнять сложение с
переходом через
десяток на основе

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в
учебном материале; на основе
вариантов решения
практических задач под
руководством учителя делать
выводы о свойствах изучаемых
объектов; выполнять действия с
опорой на заданный ориентир;
выделять существенное и
несущественное в условии
задачи; составлять краткую
запись условия
задачи; на основе кодирования
строить несложные модели
математических понятий,
задачных ситуаций;
понимать содержание вопросов
и воспроизводить вопросы;
стремиться к координации в
сотрудничестве различных
мнений о математических
явлениях
Удерживать цель учебной
деятельности на уроке (с опорой
на ориентиры, данные
учителем); планировать
собственную вычислительную
деятельность; наблюдать за
свойствами чисел,
устанавливать закономерности в
числовых выражениях и

0105.10

0105.10

0105.10

знания состава числа
12.

использовать их в вычислениях;
задавать вопросы, отвечать на
них

20.

В сумме 15. Состав
числа 15.
(с.42-43)

1

УИПЗЗ

Нумерация и сравнение
двузначных чисел. Таблица
сложения 15.

Знание состава числа
15; умение выполнять
сложение с переходом
через десяток на
основе знания состава
числа 15.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

21.

От года до
полутора. Состав
числа 18.
(с.44-45)

1

УИПЗЗ

Таблица сложения 18.
Равенства. Схема,
рисунок. Геометрические
фигуры.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

22

С девяткой
работать легко.
Сложение и
вычитание с числом
9.
(с.46-47)

1

УИПЗЗ

Таблица сложения.
Арифметические задачи.
Числовой ряд.

Знание состава числа
18, понимание
значения понятия
«полтора»; умение
выполнять сложение и
вычитание с
переходом через
десяток на основе
знания состава чисел
12, 15 и 18.
Умение выполнять
действия с числом 9 с
переходом через
десяток.

23.

Вокруг дюжины.
Состав чисел 11, 13.

1

УИПЗЗ

Таблица сложения.
Решение текстовых задач

Знание понятия
«дюжина», состава

Текущий

121

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Проверять результаты
вычислений, планировать
собственную вычислительную
деятельность;
устанавливать закономерности в
числовых выражениях и
использовать их в вычислениях,
ориентироваться в таблице
сложения, составлять задачи в
соответствии со схемой;
отвечать на вопросы, уточнять
непонятное
Планировать собственную
вычислительную деятельность в
устной, письменной речи и во
внутреннем плане;
наблюдать за свойствами чисел,
устанавливать закономерности в
числовых выражениях и
использовать их при
вычислениях; использовать
схемы при решении текстовых
задач; на основе кодирования
строить несложные модели
математических понятий,
задачных ситуаций;
проявлять инициативу в учебнопознавательной деятельности;
принимать активное участие в
работе парами и группами,
используя речевые
коммуникативные средства.
Проверять результаты
вычислений; планировать

0105.10

0812.10

0812.10

0812.10

(с.48-49)

арифметическим способом
(с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и
другие модели)

чисел 11 и 13; умение
выполнять сложение с
переходом через
десяток в пределах 13..

24.

Закрепление
изученного.
Решение задач.
(с.50-51)

1

УЗЗВУ

Сложение и вычитание в
пределах 20 с переходом
через десяток. Вычитание
разными способами. Сумма
и разность чисел

Знание состава чисел
11, 12, 13, 18.; умение
выполнять сложение с
переходом через
десяток в пределах 20;
умение составлять
схему и краткую
запись условия задачи.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

25.

Две недели. Состав
числа 14.
(с.52-53)

1

УИПЗЗ

Единицы времени (неделя).
Таблица сложения.

Знание состава числа
14; умение выполнять
сложение с переходом
через десяток на
основе знания состава
числа 14. Умение
работать с календарем.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

собственную вычислительную
деятельность; наблюдать за
свойствами чисел,
устанавливать закономерности в
числовых выражениях и
использовать их при
вычислениях; ориентироваться в
рисунках, схемах, цепочках
вычислений; высказывать свое
мнение при обсуждении
задания; при выполнении
заданий в паре слушать друг
друга, договариваться,
объединять полученные
результаты при совместной
презентации решения
Удерживать цель учебной
деятельности на уроке (с опорой
на ориентиры, данные учителем)
и вне урока (с опорой на
развороты проектной
деятельности).
Выполнять вычисления по
аналогии; использовать схемы
при решении текстовых задач;
комбинировать данные при
выполнении задания;
отвечать на вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное
Организовывать
взаимопроверку выполненной
работы; выделять существенное
и несущественное в условии
задачи; составлять краткую
запись условия задачи;
проявлять инициативу в учебнопознавательной деятельности;
стремиться к координации в
сотрудничестве различных

0812.10

1519.10

26.

Состав числа 16.
(с.54-55)

1

УИПЗЗ

Таблица сложения.
Решение текстовых задач
арифметическим способом
(с опорой на схемы,
таблицы и другие модели)

Знание состава числа
16, умение выполнять
изученные действия с
числами в пределах 20.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

27.

Между 16 и 18.
Состав числа 17.
(с.56-57)

1

УИПЗЗ

Таблица сложения.
Решение текстовых задач
арифметическим способом
(с опорой на схемы,
таблицы и другие модели)

Знание состава числа
17, умение работать с
таблицей сложения.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

28.

От 16 до 20.
Закрепление
изученного.
(с.58-59)

1

УОСЗ

Таблица сложения.
Составление равенств по
рисунку.

Знание состава чисел
16-20; умение
выполнять сложение с
переходом через
десяток в пределах 20.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

29.

Работаем с
календарем.
Закрепление
изученного.
(с.60-61)

1

УОСЗ

Единицы времени (неделя,
месяц, год). Таблица
сложения

Умение
ориентироваться в
календаре, знание
состава чисел 11-20,
умение выполнять
действия с числами в
пределах 20.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

123

мнений о математических
явлениях
Планировать свои действия в
соответствии с учебными
задачами и инструкцией
учителя; моделировать задачи
на основе анализа жизненных
сюжетов; отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять
непонятное; принимать
активное участие в работе
парами и группами, используя
речевые коммуникативные
средства
Организовывать
взаимопроверку выполненной
работы; на основе кодирования
строить несложные модели
математических понятий,
задачных ситуаций;
использовать простые речевые
средства для передачи своего
мнения
Принимать установленные
правила в планировании и
контроле способа решения;
осуществлять поиск нужной
информации, используя
материалы учебника;
проявлять инициативу в учебнопознавательной деятельности
Понимать смысл инструкции
учителя и заданий,
предложенных в учебнике;
под руководством учителя
осуществлять поиск
необходимой и дополнительной
информации;
проявлять инициативу в учебно-

1519.10

1519.10

1519.10

2226.10

30.

Решаем задачи.
(с.62-63)

1

УЗЗВУ

Решение текстовых задач
арифметическим способом
(с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и
другие модели)

Умение решать задачи
на нахождение
разности, составлять
краткую запись,
записывать решение и
формулировать ответ.

Текущий

31.

Контрольная
работа по теме
«Сложение и
вычитание в
пределах 20»

1

УПОКЗ

Сумма и разность чисел,
арифметические действия,
сравнение выражений,
решение задачи.

Умение выполнять
действия с числами в
пределах 20, решать
простые текстовые
задачи.

итоговый

32.

Анализ и работа
над ошибками.

1

УОСЗ

Выявление затруднений,
коррекция. Закрепление
изученного.

Умение выполнять
действия с числами в
пределах 20, решать
простые текстовые
задачи.

Текущий,

33.

Закрепление.
Решение задач.
(с.64-65)

1

УОСЗ

Сложение и вычитание в
пределах 20 с переходом
через десяток; краткая
запись к задаче,
составление плана
решения, записывать ход
решения.

Умение выполнять
действия с числами в
пределах 20, решать
простые текстовые
задачи.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

познавательной деятельности
Выполнять действия с опорой
на заданный ориентир;
выделять существенное и
несущественное в условии
задачи; составлять краткую
запись условия задачи;
стремиться к координации в
сотрудничестве различных
мнений о математических
явлениях
Осуществлять пошаговый
контроль деятельности;
использовать схемы при
решении текстовых задач;
выполнять вычисления;
сопоставлять условие задачи с
числовым выражением;
сравнивать разные способы
вычислений, решения задач
Выполнять самооценку на
основе заданных критериев
успешности учебной
деятельности; использовать
средства информационных и
коммуникационных технологий
для решения задач;
контролировать свои действия в
коллективной работе;
осуществлять взаимный
контроль
Адекватно оценивать свою
деятельность;
использовать средства
информационных и
коммуникационных технологий
для решения задач; отвечать на
вопросы, задавать вопросы,

2226.10

2226.10

2226.10

0609.11

34.

Комбинаторные и
занимательные
задачи.
(с.66-67)

1

УЗЗВУ

35.

Геометрический
словарь. Названия
геометрических
фигур.
(с.70-71)

1

УИПЗЗ

36.

Геометрические
фигуры.
Распознавание
геометрических
фигур.
(с.72-73)

1

УИПЗЗ

Формирование умений
ориентироваться в тексте
нестандартных задач,
выделять существенную
информацию,
устанавливать связи между
объектами.

Умение
ориентироваться в
нестандартных
задачах, использовать
схемы для выбора
пути решения.

Наглядная геометрия (10 ч.)
Распознавание и
Знание названий и
изображение
отличительных
геометрических фигур.
особенностей
Измерение длины отрезка и наиболее
построение отрезка
распространенных
заданной длины.
геометрических фигур.
Составление выражения по
условию.
Распознавание и
Знание названий и
изображение
отличительных
геометрических фигур.
особенностей
Измерение длины отрезка и наиболее
построение отрезка
распространенных
заданной длины
геометрических фигур,
Развитие пространственных
умение чертить их на
представлений.
клетчатом листе.
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Текущий,

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

уточнять непонятное;
стремиться договариваться,
приходить к общему решению.
Удерживать цель учебной
деятельности на уроке (с
опорой на ориентиры, данные
учителем);
выполнять вычисления по
аналогии; сопоставлять условие
задачи с числовым
выражением, ориентироваться в
рисунках, схемах, цепочках
вычислений; высказывать свое
мнение при обсуждении
задания.
Находить в сотрудничестве с
учителем несколько вариантов
решения учебной задачи,
представленной на нагляднообразном уровне; на основе
вариантов решения
практических задач под
руководством учителя делать
выводы о свойствах изучаемых
объектов;
осуществлять поиск нужной
информации, используя
материал учебника; под
руководством учителя
проводить классификацию
изучаемых объектов; строить
небольшие сообщения в устной
форме; контролировать свои
действия в коллективной работе;
понимать содержание вопросов
и воспроизводить вопросы;
проявлять инициативу в учебно-

0609.11

0609.11

1216.11

37.

38.

39.

Углы. Виды углов.
(с.74-75)

1

Проектируем парк
Винни-Пуха.
Практическая
работа.
(с.76-77)

1

Четырехугольники.
(с.78-79)

1

УИПЗЗ

УКИЗ

УИПЗЗ

Распознавание и изображение геометрических
фигур. Измерение длины
отрезка и построение
отрезка заданной длины.

Знание видов углов, их
отличительных
признаков, умение
различать виды углов,
чертить углы с
помощью линейкиугольника.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Практическая работа.
Вычисление периметра
многоугольника. Площадь
геометрической фигуры.
Измерение длины отрезка и
построение отрезка
заданной длины.

Умение вычерчивать
углы и отрезки
заданной длины с
помощью линейки на
клетчатой бумаге,
измерять длины
отрезков; знание
понятия «диагональ
прямоугольника».

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Распознавание и
изображение
геометрических фигур.
Измерение длины отрезка и
построение отрезка
заданной длины.
Знакомство с некоторыми
свойствами сторон и углов
четырёхугольников.
Развитие
пространственных

Знание понятий
«четырехугольник»,
«квадрат», «ромб»,
«прямоугольник», их
отличительных
признаков; умение
изображать
четырехугольники на
листе.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

познавательной деятельности;
использовать в общении
правила вежливости
Организовывать
взаимопроверку выполненной
работы; планировать
собственную вычислительную
деятельность; распознавать углы
(прямой, острый, тупой);
чертить прямые углы с
помощью угольника;
пользоваться справочными
материалами в учебнике;
высказывать свое мнение при
обсуждении задания
Планировать деятельность в
группе; воспринимать мнения и
предложения (о способе
решения задачи) сверстников;
под руководством учителя
проводить классификацию
изучаемых объектов; строить
небольшие математические
сообщения в устной форме;
принимать активное участие в
работе парами и группами,
используя речевые
коммуникативные средства
Планировать собственные
действия по устранению
пробелов в знаниях;
исследовать простейшие
свойства четырехугольников:
измерять стороны и диагонали,
сравнивать, делать выводы,
проверять их на других фигурах;
моделировать квадрат и ромб с
помощью конструктора,
экспериментировать с

1216.11

1216.11

1216.11

представлений. Решение
арифметических задач.

40.

Треугольники.
(с.80-81)

1

УИПЗЗ

Виды треугольников
(прямоугольный,
остроугольный,
тупоугольный) и
различение их на рисунках.
Вычисление периметра
многоугольника. Площадь
геометрической фигуры.

Знание понятия
«треугольник», умение
различать виды
треугольников по
видам углов, длинам
сторон.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

41.

Знакомство с
теоремой Пифагора
(пропедевтика).
(с.82-83)

1

УОСЗ

Выявление и коррекция
затруднений. Теорема
Пифагора на доступном
уровне.

Представление о
древнегреческом
математике Пифагоре,
его теореме.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

42.

Повторение

1

УОСЗ

Сумма и разность чисел,

Знание признаков

Текущий,

127

моделями; вычислять площадь
многоугольной фигуры,
разбивая ее на прямоугольники;
при выполнении заданий в паре
слушать друг друга,
договариваться, объединять
полученные результаты при
совместной
презентации решения.
Организовывать
взаимопроверку выполненной
работы; планировать
собственную вычислительную
деятельность;
экспериментировать с
треугольниками (количество
прямых и тупых углов);
выполнять вычисления по
аналогии; вычислять площадь
многоугольной фигуры,
разбивая ее на прямоугольники;
конструировать фигуры из
частей прямоугольника;
отвечать на вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное
Удерживать цель учебной
деятельности на уроке (с опорой
на ориентиры, данные
учителем); распознавать и
классифицировать
геометрические фигуры,
комбинировать данные при
выполнении задания;
высказывать свое мнение при
обсуждении задания; при
выполнении заданий в паре
слушать друг друга
Планировать деятельность в

1923.11

1923.11

19-

и обобщение
изученного по теме
«Наглядная
геометрия»
(с.84-89)

арифметические действия,
решение задач,
геометрический материал.

Повторение
и обобщение
изученного по теме
«Наглядная
геометрия»
(с.84-89)
Повторение
и обобщение
изученного по теме
«Наглядная
геометрия»
(с.84-89)

1

УОСЗ

1

УОСЗ

45.

Складываем и
вычитаем по
разрядам.
(с.90-91)

1

УИПЗЗ

46.

Тренируемся в
вычислениях.
Сложение и

1

УИПЗЗ

43.

44.

Геометрические фигуры,
лабиринт. Графический
диктант Периметр
многоугольника.

изученных
геометрических фигур,
умение чертить
геометрические
фигуры по заданным
параметрам с
помощью линейки,
угольника, находить
периметр
четырехугольников,
выполнять
арифметические
действия в пределах
20.
Умение выполнять
практическую работу
по вычерчиванию
геометрических фигур,
нахождение их
периметра.

фронтальн
ый
устный
опрос

паре, в группе;
строить небольшие
математические сообщения в
устной форме;
отвечать на вопросы, уточнять
непонятное; принимать
активное участие в работе
парами и группами, используя
речевые коммуникативные
средства

23.11

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Планировать собственные
действия по устранению
пробелов в знаниях;
распознавать прямые, острые,
тупые углы на чертеже,
вычислять периметр
многоугольной фигуры,
ориентироваться в рисунках,
схемах, цепочках вычислений;
строить продуктивное
взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками и взрослыми для
реализации проектной
деятельности

1923.11

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Вычисления в пределах 100 (18 ч.)
Поразрядное вычитание
Знание письменных
Текущий,
двузначных чисел.
приемов сложения и
фронтальн
Вычитание двузначных
вычитания двузначных ый
чисел в столбик. Периметр чисел.
устный
четырехугольника
опрос
Сложение и вычитание
двузначных чисел без
перехода через разряд.

Знание письменных
приемов сложения и
вычитания двузначных

Текущий,
фронтальн
ый

2630.11

Выполнять действия с опорой на
заданный ориентир;
26выполнять вычисления по
30.11
аналогии; понимать содержание
вопросов и воспроизводить
вопросы; контролировать свои
действия в коллективной работе
Выполнять учебные действия в
26устной и письменной речи;
30.11

вычитание
двузначных чисел.
(с.92-93)

чисел.

устный
опрос

Сложение двузначного
числа с однозначным с
переходом через разряд.
Вычисления в столбик.
Решение текстовой задачи

Знание письменных
приемов сложения и
вычитания двузначных
чисел; умение
выполнять сложение
двузначных чисел с
переходом через
десяток

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Переходим через
разряд. Сложение
двузначных чисел с
переходом через
десяток.
(с.94-95)

1

48.

Складываем
двузначные числа.
(с.96-97)

1

УИПЗЗ

Сложение двузначных
чисел с переходом через
разряд. Переместительное
и сочетательное свойства
сложения.

Знание письменных
приемов сложения и
вычитания двузначных
чисел.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

49.

Дополняем до
десятка.
(с.98-99)

1

УИПЗЗ

Рациональный способ
сложения чисел с
переходом через десяток.
Последовательность
выполнения действий при
вычислении числового
выражения

Умение складывать
двузначные числа,
используя прием
дополнения до
десятка.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

50.

Выбираем способ

1

УИПЗЗ

Сложение и вычитание

Умение складывать

Текущий,

47.

УИПЗЗ

Составление числового
выражения по условию
задачи
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использовать средства
информационных и
коммуникационных технологий
для решения задач; допускать
существование различных
точек зрения; стремиться
договариваться, приходить к
общему решению
Выполнять учебные действия в
устной, письменной речи и во
внутреннем плане;
на основе кодирования строить
несложные модели
математических понятий,
задачных ситуаций;
использовать простые речевые
средства для передачи своего
мнения
Понимать смысл инструкции
учителя и заданий,
предложенных в учебнике;
строить простые индуктивные и
дедуктивные рассуждения;
выполнять вычисления по
аналогии;
использовать простые речевые
средства для передачи своего
мнения
Формировать общие
представления о рациональной
организации мыслительной
деятельности;
наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы;
корректно формулировать свою
точку зрения
Учитывать выделенные

2630.11

0307.12

0307.12

03-

сложения.
Закрепление
изученного.
(с.100-101)

чисел в пределах 100.
Компоненты сложения и
вычитания. Решение задач.

двузначные числа
разными способами.

фронтальн
ый
устный
опрос

51.

Закрепление
изученного.
Математический
тренажёр.
(с.102-103)

1

УОСЗ

Закрепление умений
выполнять сложение
двузначных чисел с
переходом через десяток.
Решение задач.

Умение складывать
двузначные числа
разными способами.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

52.

Вслед за сложением
идёт вычитание.
Вычитание из
круглого
числа.
(с.104-105)

1

УИПЗЗ

Вычитание однозначного
числа из круглого
двузначного числа.
Составление числового
выражения по условию
задачи

Умение вычитать
двузначные числа из
круглого числа, знание
приемов письменных
вычислений.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

53.

Занимаем десяток.
Вычитание из
круглого числа с
переходом через
десяток.
(с.106-107)

1

УИПЗЗ

Вычитание однозначного
числа из двузначного с
переходом через разряд.
Решение задач в 1–2
действия

Знание приемов
письменных
вычислений.

текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

54.

На сколько больше?
Задачи на
разностное
сравнение.
(с.108-109)

1

УИПЗЗ

Разностное сравнение
чисел. Решение
арифметических задач.
Составление и решение
числовых выражений.

Умение решать
простые задачи на
разностное сравнение.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

учителем ориентиры действия в
учебном материале;
выполнять вычисления по
аналогии;
стремиться договариваться,
приходить к общему решению
Планировать собственную
деятельность (в рамках
проектной деятельности) с
опорой на шаблоны в рабочих
тетрадях;
использовать схемы при
решении текстовых задач;
выполнять вычисления по
аналогии; сравнивать разные
способы вычислений, решения
задач;
высказывать свое мнение при
обсуждении задания
Проверять результаты
вычислений с помощью
обратных действий;
строить простые индуктивные и
дедуктивные рассуждения;
контролировать свои действия в
коллективной работе
Учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в
учебном материале; выполнять
вычисления по аналогии;
контролировать свои действия в
коллективной работе
Осуществлять пошаговый
контроль под руководством
учителя в доступных видах;
работать с дополнительными
текстами и заданиями;
корректно формулировать свою
точку зрения

07.12

0307.12

1014.12

1014.12

1014.12

55.

Вычитаем и
переходим через
разряд. Вычитание
двузначного числа.
(с.110-111)

1

УИПЗЗ

Вычитание двузначного
числа из двузначного с
переходом через разряд.
Компоненты сложения и
вычитания. Решение
текстовых задач.

Знание приемов
письменных
вычислений.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

56.

Туда и обратно.
Взаимосвязь
сложения и
вычитания
(с.112-113)

1

УКИЗ

Решение арифметических
задач. Составление
обратной задачи. Проверка
вычислений

Осознание связи
действий сложения и
вычитания, умение
составлять и решать
обратные задачи.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

57.

Продолжаем
вычитать.
Закрепление
изученного.
(с.114-115)

1

УОСЗ

Вычитание двузначного
числа из двузначного с
переходом через разряд.
Свойства сложения.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

58.

Играем с
автоматом.
Закрепление
изученного.
(с.116-117)

1

УОСЗ

Вычитание двузначного
числа из двузначного с
переходом через разряд.

Знание приемов
письменных
вычислений, навыки
решения простых
задач разных типов;
умение составлять и
решать обратные
задачи; умение
выполнять вычитание
чисел с переходом
через десяток.
Знание приемов
письменных
вычислений, навыки
решения простых
задач разных типов.
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Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Понимать смысл инструкции
учителя и заданий,
предложенных в учебнике;
моделировать задачи на основе
анализа жизненных сюжетов;
следить за действиями других
участников в процессе
коллективной познавательной
деятельности; корректно
формулировать свою точку
зрения
Выполнять действия с опорой на
заданный ориентир;
выполнять вычисления по
аналогии; корректно
формулировать свою точку
зрения; при выполнении
заданий в паре слушать друг
друга, договариваться,
объединять результаты
Выполнять действия с опорой
на заданный ориентир:
выполнять вычисления по
аналогии;
следить за действиями других
участников в процессе
коллективной познавательной
деятельности

1014.12

Планировать собственные
действия по устранению
пробелов в знаниях;
строить простые индуктивные и
дедуктивные рассуждения;
допускать существование
различных точек зрения;
стремиться договариваться,
приходить к общему решению

1721.12

1721.12

1721.12

59.

Контрольная
работа по теме
«Сложение и
вычитание в
пределах 100»

1

УПОКЗ

Устные и письменные
вычисления с
натуральными числами.
Решение арифметических
задач.

Знание приемов
письменных
вычислений, навыки
решения простых
задач разных
типов.

итоговый

60

Анализ и работа
над ошибками.
Повторение,
обобщение.
Решение
задач.
(с.118-119)

1

УОСЗ

Устные и письменные
вычисления с
натуральными числами.
Решение арифметических
задач.

Знание приемов
письменных
вычислений, навыки
решения простых
задач разных
типов.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Контрольная
работа за 1
полугодие.

1

Решение текстовой задачи.
Сложение и вычитание
чисел в пределах 100 с
переходом через разряд.
Табличные случаи
сложения и вычитания.

Знание приемов
письменных
вычислений, навыки
решения простых задач
разных типов.

итоговый

Интеллектуальный

1

Решение нестандартных

Умение решать

Текущий,

61.

62

УПОКЗ

УКИЗ

Осуществлять пошаговый
контроль; удерживать цель
учебной деятельности на уроке
(с опорой на ориентиры, данные
учителем); планировать
собственную вычислительную
деятельность; выполнять
вычисления по аналогии;
использовать схемы при
решении текстовых задач;
ориентироваться в рисунках,
схемах, цепочках вычислений
Планировать собственные
действия по устранению
пробелов в знаниях (знание
табличных случаев сложения и
вычитания);
использовать схемы при
решении текстовых задач;
ориентироваться в рисунках,
схемах, цепочках вычислений;
отвечать на вопросы, строить
продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками и взрослыми
Осуществлять пошаговый
контроль; удерживать цель
учебной деятельности на уроке
(с опорой на ориентиры, данные
учителем); планировать
собственную вычислительную
деятельность; выполнять
вычисления по аналогии;
использовать схемы при
решении текстовых задач;
ориентироваться в рисунках,
схемах, цепочках вычислений.
Осуществлять самооценку на

1721.12

2428.12

2428.12

63.

64.

марафон.
Комбинаторные
задачи.
(с.120-123)
Интеллектуальный
марафон.
Комбинаторные
задачи.
(с.120-123)
Что такое
умножение? Смысл
действия
умножения.

текстовых задач.

1

1

УКИЗ

УИПЗЗ

Часть 2
Учебник (с.4-5)

65.

Что вдоль,
что поперёк.
Перестановка
множителей
(С. 6—7)

1

нестандартные
задания.

УИПЗЗ

Смысл действия
умножения. Знак
умножения

Умножение и деление (14 ч.)
Понимание смысла
операции
умножения. Умение
выполнять запись
суммы одинаковых
слагаемых с помощью
знака умножения.

Умножение, использование
соответствующих
терминов.
Переместительное
свойство умножения.

Знание правила
перестановки
множителей,
осознание сути
данного действия.
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фронтальн
ый
устный
опрос
Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

основе заданных критериев
успешности учебной
деятельности; работать с
дополнительными текстами и
заданиями; осуществлять
взаимный контроль,
высказывать свое мнение при
обсуждении задания

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

На основе вариантов решения
практических задач под
руководством учителя делать
выводы о свойствах изучаемых
объектов;
проводить аналогию и на ее
основе делать выводы;
принимать активное участие в
работе парами и группами,
используя речевые
коммуникативные средства;
следить за действиями других
участников в процессе
коллективной познавательной
деятельности
Выполнять решение учебной
задачи, выстраивать алгоритм
действий; корректировать
деятельность, вносить
изменения в процесс
с учетом возникших трудностей;
воспроизводить по памяти
информацию, необходимую для
решения учебной задачи;
отвечать на вопросы учителя;
планировать цели и способы
взаимодействия; обмениваться
мнениями, слушать друг друга,

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

2428.12

2428.12

0911.01

0911.01

66.

67.

68.

69.

Используем знак
умножения.
Применение
действия
умножения при
выполнении
заданий.
(с.8-9)

1

Вдвое больше.
Увеличение в 2
раза.
(с.10—11)

1

Половина.
Знакомство с
действием деления.
(с.12-13)

1

Деление на равные
части.
(с.14-15)

1

УИПЗЗ

Умножение, использование
соответствующих
терминов. Перестановка
множителей.
Решение текстовых задач.

Умение применять
операцию умножения
при решении задач.

УИПЗЗ
Отношение «больше в… Осознание принципа
раз». Решение задач.
увеличения в
несколько раз.
УИПЗЗ

УИПЗЗ

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Смысл действия деления.
Знак деления. Деление на
равные части.
Взаимообратные действия.

Понимание принципа
операции деления;
умение уменьшать
числа вдвое

Текущий,
фронтальны
й
устный
опрос

Деление на равные части.
Схема. Равенство,
неравенство.

Умение делить числа
на равные части.

Текущий,
фронтальн
ый
устный

понимать позицию партнера, в
том числе и отличную от своей,
согласовывать действия с
партнером
Принимать и сохранять учебную
задачу; определять и
формулировать цель
деятельности на уроке с
помощью учителя;
воспроизводить по памяти
информацию, необходимую для
решения учебной задачи;
формулировать ответы на
вопросы учителя;
участвовать в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваться мнениями,
слушать друг друга, понимать
позицию партнера, в том числе
и отличную от своей,
согласовывать действия с
партнером
Осуществлять самоконтроль
деятельности; наблюдать и
делать самостоятельные
простые выводы;
контролировать свои действия в
коллективной работе
Выполнять действия в устной
форме; наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы; контролировать свои
действия в коллективной работе
Самостоятельно выделять и
формулировать цель;
составлять план
последовательности действий;

1418.01

1418.01

1418.01

1418.01

опрос

70.

Как раздать
лакомство.
Деление – действие,
обратное
умножению.
(с.16-17)

1

УИПЗЗ

Смысл действия деления.
Равенство. Числовые
выражения

Осознание
взаимосвязи действий
деления и
умножения.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

71.

Все четыре
действия. Смысл
арифметических
действий.
(с.18-19)

1

УИПЗЗ

Сложение, вычитание,
умножение, деление,
использование
соответствующих
терминов. Правила
умножения чисел на 0 и 1.

Осознание смысла
арифметических
действий.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

72.

Решение задач на
умножение и
деление.
(с.20-21)

1

УИПЗЗ

Умножение и деление
в задачах. Равенства.
Свойства чисел 0 и 1.

Умение составлять
схему, краткую запись
к задаче, определять
ход решения,

Текущий,
фронтальн
ый
устный
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ориентироваться в своей
системе знаний; вносить
изменения в процесс с учетом
возникших трудностей;
доносить свою позицию до всех
участников образовательного
процесса (оформлять свою
мысль в устной и письменной
речи); слушать и понимать речь
других (одноклассников,
учителя)
Проявлять познавательную
мотивацию, интерес к
математическим заданиям;
проводить аналогию и на ее
основе делать выводы;
допускать существование
различных точек зрения;
стремиться договариваться,
приходить к общему решению
Оценивать (сравнивать с
эталоном) результаты
деятельности (своей
и чужой); проводить аналогию и
на ее основе строить выводы;
читать и применять схемы для
получения и передачи
информации; сравнивать
различные объекты, исследовать
свойства чисел;
допускать существование
различных точек зрения;
стремиться договариваться,
приходить к общему решению
Осуществлять самоконтроль,
анализировать свое
эмоциональное состояние,
полученное от успешной

2125.01

2125.01

2125.01

записывать решение
задачи.

опрос

73.

Варианты.
Комбинаторика.
Решение
нестандартных
задач.
(с.22-23)

1

УЗЗВУ

Устные и письменные
вычисления с
натуральными числами.
Способы проверки
правильности вычислений.
Графические способы
решения комбинаторных
задач и с представлением
данных в виде таблицы.

Знание графических
приемов решения
нестандартных и
комбинаторных задач.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

74.

Повторение по теме
«Знакомимся с
новыми
действиями». Как
умножали в
Древнем Египте.
(с.24-25)

1

УОСЗ

Сложение, вычитание,
умножение, деление,
использование
соответствующих
терминов. Умножение и
деление в задачах.

Умение применять
операции умножения и
деления при решении
задач, представление о
старинных способах
умножения.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

деятельности;
использовать рисуночные и
символические варианты
математической записи;
стремиться к координации в
сотрудничестве различных
мнений о математических
явлениях
Контролировать свои действия
по точному и оперативному
ориентированию в учебнике;
определять и формулировать
цель деятельности на уроке с
помощью учителя;
ориентироваться в своей
системе знаний; вступать в
коллективное учебное
сотрудничество, доносить свою
позицию до всех участников
образовательного процесса
(оформлять свою мысль в
устной и письменной речи);
слушать и понимать речь
других (одноклассников,
учителя); решать поставленную
задачу
Осуществлять пошаговый
контроль под руководством
учителя в доступных видах
деятельности;
использовать рисуночные и
символические варианты
математической записи;
отвечать на вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное

2125.01

28.0101.02

75.

76.

77

Контрольная
работа по теме
«Знакомимся с
новыми
действиями»

1

Анализ и работа
над ошибками.
Повторение по теме
«Знакомимся с
новыми
действиями»
С. 26—27

1

Повторение,
обобщение
изученного
(с.28-31)

1

УПОКЗ

УОСЗ

УОСЗ

Сложение, вычитание,
умножение, деление.
Решение задач.

Умение применять
операции умножения и
деления при решении
задач.

итоговый

Выявление затруднений и
коррекция. Обобщение
знаний и умений,
формирование умения
работать с таблицей,
анализировать и
классифицировать
информацию, обобщать,
выделять недостающие
детали.

Умение увеличивать/
уменьшать числа в 2
ра-за, выполнять
умножение с числами
0 и 1, находить
произведение с
помощью сложения,
выполнять вычисления
в два действия, решать
задачи на увеличение/
уменьшение «в 2
раза», нахождение
произведения (с
помощью сложения,
деления на части и по
содержанию
(подбором))
Умение
ориентироваться в
нестандартных
задачах, использовать
схемы для выбора
пути решения.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Воспринимать мнения и
предложения (о способе
решения задачи) сверстников;
работать с дополнительными
текстами и заданиями;
приводить примеры в качестве
доказательства выдвигаемых
положений;
осуществлять взаимный
контроль; уметь обращаться за
помощью; планировать цели и
способы взаимодействия

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Прогнозировать уровень
усвоения изучаемого материала; 28.01принимать и сохранять учебную 01.02
задачу; определять и
формулировать цель
деятельности на уроке с
помощью учителя;
осуществлять поиск
существенной информации,
дополняющей и расширяющей
имеющиеся знания; решать
поставленную задачу;
участвовать в коллективном
обсуждении проблем;

Сложение, вычитание,
умножение, использование
соответствующих
терминов. Умножение и
деление, деление в задачах
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Осуществлять пошаговый
контроль; удерживать цель
деятельности до получения ее
результата; воспроизводить по
памяти информацию,
необходимую для решения
поставленной задачи.

28.0101.02

28.0101.02

обмениваться мнениями,
слушать друг друга, понимать
позицию партнера, в том числе
и отличную от своей,
согласовывать действия с
партнером
Измерение величин (10 ч.)
Единицы длины, времени,
Представление о
объема, массы. Решение
величинах, знание
задач с величинами
смысла понятия
«величина» как предмет
измерения.

78.

Среди величин.
Величины и
единицы измерений
величин.
(с.32-33)

1

УИПЗЗ

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

79.

Измерение длины.
(с.34-35)

1

УИПЗЗ

Единицы длины,
Измерение длины
Сантиметр и миллиметр.

Умение измерять
длину с помощью
линейки, знание
названий единиц
измерения длины.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

80.

Вычисление
расстояния.
(с.36-37)

1

УИПЗЗ

Измерение длины отрезка.
Схематический чертеж.
Скорость.

Осознание смысла
понятия «расстояние»,
представление об
измерении расстояний,
скорости.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Воспринимать математику как
часть общечеловеческой
культуры; соотносить действия
умножения и деления с
геометрическими моделями;
ориентироваться в своей
системе знаний;
проявлять инициативу в учебнопознавательной деятельности;
использовать в общении
правила вежливости
Вносить необходимые
коррективы в действия на
основе принятых правил;
ориентироваться в своей
системе знаний; следить за
действиями других участников в
процессе коллективной
познавательной деятельности
Выполнять действия с опорой на
заданный ориентир, определять
и формулировать цель
деятельности на уроке с
помощью учителя,
контролировать свои действия
по точному и оперативному
ориентированию в учебнике;
исследовать зависимости между
величинами, привлекать
информацию, полученную
ранее, для решения учебной

0408.02

0408.02

0408.02

81.

Площадь
прямоугольника.
(с.38-39)

1

УИПЗЗ

Площадь геометрической
фигуры. Единицы
площади.

Знание смысла
понятия «площадь»,
единиц измерения
площади, умение
вычислять площадь
прямоугольника через
операцию
умножения.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

82.

Определение
времени по часам
(с.40-41)

1

УИПЗЗ

Единицы времени, час,
минута, длительность
событий.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

83

Работаем
диспетчерами.
Продолжительность
событий.
(с.42-43)

1

УИПЗЗ

Единицы времени, час,
минута, длительность
событий; соотнесение
времени событий с
временем суток.

Знание единиц
измерения времени,
соотношения между
ними, умение
определять время по
часам.
Знание единиц
измерения времени,
соотношения между
ними, умение
определять время.

84

Повторение по теме
«Измерение
величин».
(с.44-45)

1

УОСЗ

Единицы длины, времени,
объема, массы. Решение
задач с величинами

Умение осуществлять
измерение и
вычисление значений
величин.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

139

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

задачи, осуществлять анализ,
сравнение, делать выводы;
проявлять инициативу в учебнопознавательной деятельности,
участвовать в коллективном
обсуждении проблем,
согласовывать действия с
партнером
Выполнять действия с опорой на
заданный ориентир;
соотносить действия умножения
и деления с геометрическими
моделями; исследовать
зависимости между величинами;
проявлять инициативу в учебнопознавательной деятельности
Находить в сотрудничестве с
учителем несколько вариантов
решения учебной задачи,
представленной на нагляднообразном уровне;
исследовать зависимости между
величинами; получать
информацию из научнопопулярных текстов и других
источников; следить за
действиями других участников
образовательного процесса в
ходе коллективной
познавательной деятельности
Воспринимать мнения и
предложения (о способе
решения задачи) сверстников;
соотносить действия умножения
и деления с геометрическими
моделями; исследовать
зависимости между величинами;
отвечать на вопросы, задавать

0408.02

1115.02

1115.02

1115.02

85

Контрольная
работа по теме
«Измерение
величин».

1

УПОКЗ

Единицы длины. Отрезок.
Площадь прямоугольника.
Решение текстовых задач

Умение осуществлять
измерение и
вычисление значений
величин.

итоговый

86.

Анализ и работа
над ошибками.

1

УОСЗ

Единицы длины, времени,
объема, массы. Решение
задач с величинами

Умение осуществлять
устные вычисления,
измерять величины

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Повторение по теме
«Измерение
величин».
(с.46-49)

1

Единицы длины, времени,
объема, массы. Решение
задач с величинами

Умение находить
проблему,
анализировать,
сравнивать, делать
выводы. Умение
осуществлять устные
вычисления, измерять
величины.

Текущий

87.

УКИЗ

вопросы, уточнять непонятное;
осуществлять взаимный
контроль
Оценивать собственные успехи
в вычислительной деятельности;
планировать шаги по
устранению пробелов;
воспроизводить по памяти
информацию, необходимую для
решения учебной задачи;
формулировать ответы на
вопросы учителя;
участвовать в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваться мнениями,
слушать друг друга, понимать
позицию партнера, в том числе
и отличную от своей,
согласовывать действия с
партнером
Планировать решение учебной
задачи, выстраивать алгоритм
действий;
устанавливать причинноследственные связи и
зависимости между объектами;
формулировать ответы на
вопросы учителя; выполнять
вычисления при решении задач
с практическим содержанием;
участвовать в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваться мнениями,
слушать друг друга, понимать
позицию партнера, в том числе
и отличную от своей,
согласовывать действия с
партнером; составлять

1115.02

1822.02

1822.02

небольшие устные
монологические высказывания
88.

89.

90.

91.

Знакомство с
таблицей Пифагора.
(с.52-53)

1

Квадраты.
Умножение
одинаковых чисел
1-5.
(с.54-55)

1

Разрезаем квадраты
на части. Деление
числа на 1 и само
на себя
(с.56-57)

1

Умножение и
деление на 2
(с.58-59)

1

УИПЗЗ

УИПЗЗ

УИПЗЗ

УИПЗЗ

Умножение и деление (продолжение) (27 ч.)
Таблица умножения.
Умение
Текущий,
Наблюдения над числами,
ориентироваться в
фронтальн
расположенными в
таблице, выполнять
ый
таблице. Числовые
вычисления с опорой
устный
выражения.
на таблицу.
опрос

Таблица умножения чисел
1, 2, 3, 4 и 5. Числовые
закономерности

Представление об
особенностях
умножения
одинаковых чисел.
Запоминание
квадратов чисел 1, 2, 3,
4 и 5 (без
терминологии).

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Умножение и деление на
число 1. Равенство.

Знание особенностей
умножения числа на 1
и на само себя.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Таблица умножения на 2
Признаки деления чисел на
2.

Знание принципа
умножения и деления
на 2; умение решать

Текущий,
фронтальн
ый

141

Принимать и сохранять учебную
задачу;
соотносить действия умножения
и деления с геометрическими
моделями; исследовать
зависимости между величинами;
проявлять инициативу в учебнопознавательной деятельности
Планировать и контролировать
свои действия в соответствии с
учебными задачами;
пользоваться справочными
материалами, помещенными в
учебнике, ориентироваться в
своей системе знаний;
уметь обращаться за помощью,
доносить свою позицию до всех
участников образовательного
процесса
Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой ее товарищами,
учителем; выполнять задания
творческого и поискового
характера, применять знания и
способы действий в измененных
условиях;
следить за действиями других
участников в процессе
коллективной познавательной
деятельности
Понимать смысл инструкции
учителя и заданий,
предложенных в учебнике;

1822.02

1822.02

25.0201.03

25.0201.03

92.

93

94

Умножение и
деление на 3
(с.60-61)

1

Двойки и тройки.
Закрепление
изученного.
(с.62-63)

1

Тройки и двойки.
Увеличение и
уменьшение в 2 (в
3) раза
(с.64-65)

1

УИПЗЗ

УОСЗ

УОСЗ

текстовые задачи на
деление.

устный
опрос

Таблица умножения на 3.
Устные вычисления.
Четные и нечетные числа

Знание таблицы
умножения на 3;
умение умножать и
делить числа на 3.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Таблица умножения на 2 и
на 3.

Знание принципов
увеличения чисел в 2 и
3 раза.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Таблица умножения на 2 и
на 3.

Знание принципов
увеличения чисел в 2 и
3 раза.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

ориентироваться в своей
системе знаний; следить за
действиями других участников в
процессе коллективной
познавательной деятельности
На основе вариантов решения
практических задач под
руководством учителя делать
выводы о свойствах изучаемых
объектов;
решать задачи и примеры
умножением; принимать
активное участие в работе
парами и группами, используя
речевые коммуникативные
средства
Принимать установленные
правила в планировании и
контроле способа решения;
применять изученные способы
действий для решения задач в
типовых и поисковых
ситуациях.
Планировать решение учебной
задачи, выстраивать алгоритм
действий; корректировать
деятельность, вносить
изменения в процесс с учетом
возникших трудностей;
привлекать информацию,
полученную ранее, для решения
учебной задачи; осуществлять
анализ, сравнение, делать
выводы;
участвовать в коллективном
обсуждении проблем,
обмениваться мнениями,

25.0201.03

25.0201.03

0407.03

95

96.

97.

98.

99.

Считаем
четвёрками.
Умножение на 4.
(с.66-67)

1

Как разделить
число на 4?
Деление на 4.
(с.68-69)

1

Закрепление
изученного.
(с.70-71)

1

Увеличение и
уменьшение в
несколько раз.
(с.72-73)

1

Решение
текстовых задач на
увеличение и
уменьшение
(с.74-75)

1

УИПЗЗ

УИПЗЗ

УОСЗ

УИПЗЗ

УИПЗЗ

Таблица умножения на 4.
Периметр многоугольника

Знание приемов
умножения на 4;
умение выполнять
умножение чисел на 4.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Таблица умножения и
деления на 4

Знание приемов
деления на 4 на основе
знания таблицы
умножения на 4;
умение выполнять
деление чисел на 4.
Знание принципов
увеличения чисел в 2,
3 и 4 раза.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Представления об
уменьшении и
увеличении числа в
несколько раз, умение
осуществлять
операцию умножения,
знать правила записи
решения задач на
увеличение и
уменьшение чисел в
несколько раз.
Представления об
уменьшении и
увеличении числа в
несколько раз, умение
осуществлять

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Таблица умножения на 2,
на 3 и 4.

Увеличение и уменьшение
числа в несколько раз.
Решение текстовых задач.

Увеличение и уменьшение
числа в несколько раз

143

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

слушать друг друга
Вносить необходимые
коррективы в действия на
основе принятых правил;
применять изученные способы
действий для решения задач в
типовых и поисковых
ситуациях;
уметь с помощью вопросов
получать необходимые сведения
Выполнять пошаговый контроль
деятельности; строить простые
индуктивные и дедуктивные
рассуждения; уметь обращаться
за помощью
Принимать установленные
правила в планировании и
контроле способа решения;
применять изученные способы
действий для решения задач в
типовых и поисковых
ситуациях.
Принимать учебную задачу;
оценивать свою работу на уроке;
исследовать зависимости между
величинами; моделировать
табличные случаи умножения;
восстанавливать задачи по
схемам; проявлять инициативу в
учебно-познавательной
деятельности
Планировать решение учебной
задачи, выстраивать алгоритм
действий;
привлекать информацию,

0407.03

0407.03

0407.03

1115.03

1115.03

операцию умножения,
знать правила записи
решения задач на
увеличение и
уменьшение чисел в
несколько раз.
100

101

102

Счёт пятёрками.
Умножение и
деление на 5.
(с.76-77)

1

Опять 25.
Умножение и
деление на 5.
(с.78-79)

1

Тренируемся
в вычислениях.
Закрепление
изученного.
(с.80-81)

1

УИПЗЗ

УИПЗЗ

УОСЗ

Таблица умножения на 5.
Текстовые задачи.

Знание приемов
умножения и деления
на 5; умение
выполнять умножение
и деление чисел на 5.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Знание приемов
умножения и деления
на 5; умение
выполнять умножение
и деление чисел на 5.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Таблица умножения на 2, 3, умение выполнять
4, 5. Задачи в два действия. умножение и деление
чисел на 2, 3, 4, 5.
умение решать задачи
в два действия.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Таблица умножения на 5.
Текстовые задачи.

полученную ранее, для решения
учебной задачи; анализировать
условие задачи (выделять
числовые данные и цель – что
известно, что требуется найти);
оформлять диалогические
высказывания
Планировать свои действия в
соответствии с учебными
задачами и инструкцией
учителя; применять изученные
способы действий для решения
задач в типовых
и поисковых ситуациях;
проявлять инициативу в
учебно-познавательной
деятельности
Самостоятельно оценивать
правильность выполнения
действия и вносить
необходимые коррективы;
строить простые индуктивные и
дедуктивные рассуждения;
проявлять инициативу в учебнопознавательной деятельности
Выполнять действия с опорой на
заданный ориентир;
строить небольшие
математические сообщения в
устной форме;
принимать активное участие в
работе парами и группами,
используя речевые средства

1115.03

1115.03

1822.03

103

Умножение и
деление на 10.
(с.82-83)

1

УИПЗЗ

Умножение и деление на
10. Решение задач

Знание особенностей
умножения и деления
на 10; умение
выполнять умножение
и деление на основе
знания таблицы
умножения до 5.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Анализировать некоторые этапы 1822.03
урока;
получать информацию из
научно-популярных текстов;
строить понятные для партнера
высказывания и
аргументировать свою
позицию; решать поставленную
задачу

104

Тренируемся
в вычислениях.
Закрепление
изученного.
(с.84-85)
Решаем задачи
по действиям.
(с.86-87)

1

УОСЗ

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

1822.03

1

УИПЗЗ

Таблица умножения на 2, 3, умение выполнять
4, 5. Задачи в два действия. умножение и деление
чисел на 2, 3, 4, 5.
умение решать задачи
в два действия.
Решение задач в два
Представление об
действия. Составная задача особенностях записи и
решения задач в два
действия; умение
решать задачи в два
действия

106

Приемы
умножения на 9
(с.88-89)

1

УИПЗЗ

Знакомство с приемом
умножения чисел на 9.

Знание приемов
умножения и деления
на 9; умение
выполнять умножение
и деление на основе
знания таблицы
умножения.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

107

Большие квадраты.
Умножение
одинаковых чисел
от 6 до 10.
(с.90-91)

1

УИПЗЗ

Умножение
и деление на основе знаний
таблицы умножения до 5.
Квадраты чисел 6, 7, 8, 9 и
10.

Представление
об умножении чисел 610.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос.

105

145

1822.03

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос
Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой ее товарищами,
учителем;
строить простые индуктивные и
дедуктивные рассуждения;
высказывать свое мнение при
обсуждении задания
Планировать собственные
действия по устранению
пробелов в знаниях;
ориентироваться в рисунках,
схемах, цепочках вычислений;
высказывать свое мнение при
обсуждении задания

0105.04

0105.04

108

Трудные случаи
умножения.
(с.92-93)

1

УИПЗЗ

Умножение и деление со
случаями
6  7, 6  8 и 7  8.

Знание способов
умножения
чисел 6 и 7; умение
выполнять умножение
и деление на основе
знания таблицы
умножения до 5
Умение осуществлять
умножение и деление с
числами 1-10,
применять знания об
умножении и делении
при решении задач.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос.

109

Ещё раз
про деление.
Закрепление
изученного.
(с.94-95)

1

УОСЗ

Умножение и деление на
основе знаний таблицы
умножения до 9.

110

Умножение
в геометрии.
Решение
нестандартных
задач.
(с.96-97)

1

УКИЗ

Геометрические фигуры.
Длина отрезка, построение
отрезка заданной длины.
Решение арифметических
задач

Умение применять
знания об умножении
и делении при
решении задач.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

111

Нестандартные
задачи.
Закрепление
изученного. Как
считали в Древнем
Вавилоне.
(с.98-99)

1

УЗЗВУ

Длина отрезка, построение
отрезка заданной длины.
Решение арифметических
задач

Умение применять
операции умножения и
деления при решении
задач, представление о
старинных способах
вычислений.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

112

Повторение по
теме «Учимся
умножать и
делить»
(с.100-101)

1

УОСЗ

1

УПОКЗ

Обобщение знаний и
умений, формирование
умения анализировать и
классифицировать
информацию, решать
задачи.
Умножение и деление на
основе знаний таблицы

113

Контрольная
работа по теме

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Планировать свои действия в
соответствии с учебными
задачами и инструкцией
учителя; исследовать
зависимости между
величинами;
уметь обращаться за помощью
Адекватно оценивать знания и
умения своих товарищей;
ориентироваться в рисунках,
схемах, цепочках вычислений;
высказывать свое мнение при
обсуждении задания

0105.04

Анализировать некоторые
этапы урока;
корректировать и оценивать
способы решения задач по
определенным критериям;
высказывать свое мнение при
обсуждении задания
Адекватно оценивать свою
деятельность;
получать информацию из
научно-популярных текстов;
отвечать на вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное

0812.04

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос
Умение осуществлять
итоговый
умножение и деление с

0105.04

0812.04

0812.04

Осуществлять пошаговый
контроль, оценивать результаты

0812.04

умножения до 9.

«Учимся
умножать и
делить»

114

Анализ и работа
над ошибками.
Занимательные и
комбинаторные
задачи.
(с.102-105)

1

УОСЗ

115

Переместительные
законы сложения и
умножения
(с.106-107)

1

УИПЗЗ

116

Сложение и
умножение с
числами 0 и 1
(с.108-109)

1

117

Обратные
действия.
Вычитание и
деление.
(с.110-111)

1

числами 1-5 и 9,
применять знания об
умножении и делении
при решении задач

Решение арифметических
задач

Умение
ориентироваться в
нестандартных
задачах, использовать
схемы для выбора
пути решения,
выделять
существенную
информацию,
устанавливать связи
между объектами.
Действия с выражениями (22 ч.)
Сложение и умножение
Знание сути понятия
чисел. Использование
«выражения», умение
соответствующих
осуществлять
терминов
вычисления значений
Переместительные законы
выражений в
сложения и умножения.
несколько действий.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

УИПЗЗ

Правила сложения и
умножения с числами 0 и 1

Знание особенностей
вычислений с нулем и
единицей.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

УЗЗВУ

Вычитание
и деление чисел.
Использование
соответствующих
терминов

Осознание связей
между
арифметическими
действиями,
понимание сути

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

147

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

своей деятельности и уровень
владения тем или иным
учебным действием;
воспроизводить информацию по
памяти; решать поставленную
задачу
Вносить необходимые
1519.04
коррективы в действия на
основе принятых правил;
корректировать и оценивать
способы решения задач по
определенным критериям;
осуществлять взаимный
контроль

Планировать свои действия в
соответствии
с учебными задачами;
наблюдать за свойствами чисел,
устанавливать закономерности в
числовых выражениях и
использовать их при
вычислениях;
высказывать свое мнение при
обсуждении задания
Выполнять учебные действия в
устной и письменной речи;
сопоставлять условие задачи с
числовым выражением;
отвечать на вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное
Принимать участие в
планировании и контроле
способа решения; проверять
результаты вычислений с

1519.04

1519.04

1519.04

Обратные задачи.

понятия «обратные
задачи», умение
решать выражения.

118

Выражения.
(с.112-113)

1

УИПЗЗ

Арифметические действия
с нулем. Значение
выражения Правила
деления числа 0.

Знание компонентов
действия
деления. сложения,
умножения и
вычитания

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

119

Порядок действий
в выражении без
скобок.
(с.114-115)

1

УИПЗЗ

Порядок выполнения
арифметических действий.
Пропедевтика решения
текстовых задач с
помощью составления
выражения.

Знание порядка
вычислений в
выражениях из
нескольких действий

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

120

Тренируемся
в вычислениях.
Составление
выражения при
решении задачи.
(с.116-117)

1

УЗЗВУ

Порядок выполнения
арифметических действий
в выражениях без скобок
Пропедевтика решения
текстовых задач с
помощью составления
выражения

Умение применять
операции умножения и
деления при решении
задач; умение
выполнять вычисления
в выражениях без
скобок.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

121

Выражения

1

УИПЗЗ

Порядок выполнения

Знание порядка

Текущий,

помощью обратных действий;
проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
высказывать свое мнение при
обсуждении задания;
принимать участие в работе
парами и группами, используя
речевые коммуникативные
средства
Выполнять действия с опорой на
заданный ориентир;
наблюдать за свойствами чисел,
устанавливать закономерности в
числовых выражениях и
использовать их при
вычислениях;
строить понятные для партнера
высказывания и
аргументировать свою позицию
Осуществлять пошаговый
контроль; устанавливать
закономерности в числовых
выражениях и использовать их
при вычислениях; исследовать
собственные нестандартные
способы решения; отвечать на
вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное
Выполнять действия с опорой на
заданный ориентир;
устанавливать закономерности в
числовых выражениях и
использовать их при
вычислениях;
стремиться договариваться,
приходить к общему решению
Иметь общие представления о

2226.04

2226.04

2226.04

22-

со скобками
С. 118—119

арифметических действий
в выражениях со скобками.
Пропедевтика решения
текстовых задач с
помощью составления
выражения.

вычислений в
выражениях из
нескольких действий.

фронтальн
ый
устный
опрос

122

Порядок действий
в выражении со
скобками.
(120-121)

1

УИПЗЗ

Порядок выполнения
арифметических действий
в выражениях со скобками.

Знание порядка
вычислений в
выражениях из
нескольких действий.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

123

Равные выражения
(с.122-123)

1

УИПЗЗ

Умение осуществлять
сравнение выражений;
умение выполнять
вычисления

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

124

Сравниваем
выражения.
(с.124-125)

1

УИПЗЗ

Умение осуществлять
сравнение выражений;
умение выполнять
вычисления

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

125

Группируем
слагаемые
и множители.
Сочетательные
законы сложения и
умножения
(с.126-127)

1

УИПЗЗ

Сравнение значений
выражений
Пропедевтика решения
текстовых задач с
помощью составления
выражения.
Сравнение значений
выражений
Пропедевтика решения
текстовых задач с
помощью составления
выражения.
Обобщение накопленного
опыта вычислений.
Знакомство с
сочетательными законами
сложения и умножения.
Группировка слагаемых и
множителей

Представление о
сочетательном законе
умножения.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

149

рациональной организации
мыслительной деятельности.
Сопоставлять условие задачи с
числовым выражением.
Стремиться к координации в
сотрудничестве различных
мнений о математических
явлениях
Принимать участие в
планировании и контроле
способа решения;
проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
принимать активное участие в
работе парами и группами,
используя речевые
коммуникативные средства
Адекватно оценивать знания и
умения своих товарищей;
ориентироваться в рисунках,
схемах, цепочках вычислений;
контролировать свои действия в
коллективной работе
Выполнять пошаговый контроль
деятельности;
сопоставлять условие задачи с
числовым выражением;
стремиться договариваться,
приходить к общему решению
Принимать участие в
планировании и контроле
способа решения;
пользоваться справочными
материалами, помещенными в
учебнике; принимать активное
участие в работе парами и
группами, используя речевые

26.04

2930.04

2930.04

0608.05

0608.05

126

Составляем
выражения
(с.128-129)

1

УИПЗЗ

Пропедевтика решения
текстовых задач с
помощью составления
выражения

Умение записывать
решение задач в виде
выражения с
несколькими
действиями.

Текущий

127

Повторение по
теме «Действия с
выражениями».
(с.130-131)

1

УОСЗ

Пропедевтика решения
текстовых задач с
помощью составления
выражения

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

128

Контрольная
работа по теме
«Действия с
выражениями»

1

УПОКЗ

Обобщение знаний и
умений, закрепление
навыков решения задач.

Умение выполнять
действия по порядку;
выполнять действия с
числами 0, 1, 10;
составлять выражение
по условию задачи;
выполнять сложение и
вычитание в пределах
100
Умение решать задачи
разных видов,
выполнять действия по
порядку..

129

Анализ и работа
над ошибками.

1

УОСЗ

Решение задач изученных
видов, выполнять действия
по порядку..

130

Повторение по
теме «Действия с
выражениями».
(с.132-135)

1

131

Итоговая

1

Умение выполнять
действия по порядку;
выполнять действия с
выражениями;
записывать
вычисления в столбик;
определять
последнюю цифру
результата; находить
неизвестное число;
решать текстовые
задачи
Умение применять

УПОКЗ

Обобщение знаний и

итоговый

коммуникативные средства.
Осуществлять пошаговый
контроль под руководством
учителя в доступных видах
учебной деятельности;
устанавливать закономерности
и использовать их при
выполнении заданий;
стремиться договариваться,
приходить к общему решению
Адекватно оценивать свою
деятельность;
проявлять познавательную
инициативу;
высказывать свое мнение при
обсуждении задания

0608.05

1317.05

1317.05

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

Осуществлять пошаговый
контроль, учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия;
воспроизводить по памяти
информацию, необходимую для
решения учебной задачи
Вносить необходимые
коррективы в действия на
основе принятых правил; давать
оценку своей учебной
деятельности в течение года;
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера;
осуществлять взаимный
контроль

итоговый

Осуществлять пошаговый

20-

1317.05
1317.05

умений, полученных за
год.

контрольная
работа за год

132
133

134

135

136

Повторение
пройденного
Закрепление и
обобщение
пройденного
Закрепление и
обобщение
пройденного
Комплексное
повторение
изученного за год.
Комплексное
повторение
изученного за год.

1

УОСЗ

1

1

1

Отработка умений
выполнять арифметические
действия в пределах 100,
решение тестовых задач.

арифметические
действия при решении
задач, навыки устных
и письменных
вычислений в
пределах 100.
Умение применять
арифметические
действия при решении
задач, навыки устных
и письменных
вычислений в
пределах 100.

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

контроль, учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия;
воспроизводить по памяти
информацию, необходимую для
решения учебной задачи
Конструировать геометрические
фигуры. Участвовать в учебных
играх, устанавливать
очередность действий,
соблюдать правила общения при
работе в парах.

УОСЗ

24.05

2024.05
2024.05
2024.05
2730.05

Текущий,
фронтальн
ый
устный
опрос

1

2730.05

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:
1. Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М.: ACT, Астрель, 2012.

Методическая литература:
1. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Обучение во 2 классе по учебнику «Математика» М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой. Программа.
Методические рекомендации. Поурочные разработки. — М.: ACT, Астрель, 2012.
2. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. - М.:
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Планета, 2012. - (Качество обучения).

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Специфическое сопровождение (оборудование):
 сигнальные карточки цветовые;
 числовые веера;

календарь демонстрационный;
 часы демонстрационные;
 линейка демонстрационная, угольник демонстрационный;
 наборы линеек и угольников для учащихся;
Электронно-программное обеспечение:
 специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные программы);
 презентации по математике.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор
 компьютер с учебным программным обеспечением;
 демонстрационный экран;



магнитная доска;
ксерокс и принтер.

