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Пояснительная записка 

       Рабочая программа учебной линии «математика» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ математики и на основе авторской программы В. Н.  

Рудницкой. 

Цель обучения -- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико – математического 

мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и 

процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях 

Важнейшими задачами обучения являются: 

- создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям  и возможностям, и обеспечение необходимой  и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе; 
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-овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий;  

-использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса 

обучения учащихся во втором классе; 

-  предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование  соответствующих умений: решать 

учебные и практические задачи; вести поиск информации фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространённые в практике величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические 

фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности  узнавать новое, расширять свои знания,  проявлять интерес к 

занятиям математикой,  стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни,  приобрести привычку доводить начатую работу до конца; 

-  получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

математических методов,  решений, образов 

Описание места учебного предмета 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения 

арифметических действий. При этом приоритет отдаётся письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми 

случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приёмы 

вычислений часто выступают как частные случаи общих правил. 

Во втором классе начинается обучение письменным приёмам сложения и вычитания. Овладев этими приёмами с двузначными числами, 

учащиеся легко переносят полученные умения на трёх- и многозначные числа. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих умений производится в 

течение продолжительного интервала времени. Программой предполагается расширение представлений младших школьников об измерении 

величин. Так, введено понятие о точном и приближенном  значениях величины. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико – математическими понятиями. Они знакомятся, в 

частности, с математическими высказываниями, с логическими связками «и», «или», «если.., то», «неверно, что…»; со смыслом логической 

формы предложения, используемой в логических выводах. 
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Важной составляющей линии логического развития ребёнка является обучение его действии. Классификации по заданным основаниям 

и проверка правильности выполнения задания. 

В программе чётко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее 

распространёнными геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар и др.), учатся их различать. Большое 

внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию графических умений – построению отрезков, 

ломанных, окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, окружности а шесть равных 

частей и пр.). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, 

как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 
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Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов 

и уважение к многообразию их культур. 

Ценность создания  информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы дидактических принципов 

деятельностного метода обучения согласно ФГОС: 

1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, не получая знания в готовом виде, а добывая их сам, осознаёт при этом 

содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему её норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, 

содержания и методик с учётом возрастных психологических особенностей развития детей.  

3. Принцип целостности предполагает формирование у учащихся обобщённого системного представления о мире (природе, 

обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность освоения содержания 

образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы)  

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения. 

6. Принцип вариативности предполагает формирование у учащихся способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, создание условий для 

приобретения учащимися собственного опыта творческой деятельности 
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Программное и методическое оснащение 

Класс Количест

во часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

 

 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающегося  УМК учителя 

2 4 Образовательная 

система школы XXI 

век. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 2009 год. 

Программа  1-4 

класс. Математика. 

В.Н. Рудницкая. 2-е 

издание, 

исправленное. М.: 

Вентана-Граф. 2015. 

Учебник Математика 

2 класс Рудницкая В. 

Н.М., Юдачева Т.В.: 

Вентана-Граф, 2013 

Учебник Математика 2 

класс Рудницкая В. Н.М., 

Юдачева Т.В.: Вентана-

Граф, 2013 

Методические пособия 
Математика Устные 

вычисления 1-4 классы 

Методическое пособие 

Рудницкая В. Н., Юдачева Т. 

В.М.: Вентана-Граф, 2014 
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II. Образовательные технологии 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счёт снижения времени, отведённого на выполнение домашнего задания. В школе представлен 

широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. 

Педагогические 

технологии 

Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их 

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

Разноуровневое 

обучение 

У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее 

и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике даёт возможность развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Исследовательские 

методы в обучении 

Даёт возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути её 

решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно 

для определения индивидуальной траектории развития каждого 

школьника. 



8 

 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в 

том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребёнка к предмету, 

идти от тех возможностей, которыми располагает ребёнок, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, 

использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время 

урока распределять различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что даёт 

положительные результаты в обучении. 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учёта достижений ученика, 

определения траектории индивидуального развития личности 



9 

 

IV. Содержание учебного предмета. 

На  изучение  Математики  во  2  классе  отводится  136  часов  в  год  (34  учебные недели  по  4  часа  в  неделю.  

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики;   величины и их измерение; логико – математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. 

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат 

включает также четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

Учебно- тематический план 

№ Содержание программного материала Количество часов 

  Элементы арифметики 65 

  Выражение 16 

  Величины 23 

  Геометрические понятия 21 

  Повторение 11 

 Итого 136 

 

Практическая часть программы 

Виды работ I II III IV год 

     32 ч     32 ч   40 ч    32 ч  136 ч 

Математический диктант 1 1 1 1 4 

Практическая работа 1 - - 1 2 
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Самостоятельная работа 3 2 4 2 11 

Проверочная работа 2 3 3 3 11 

Диагностическая работа 1 1 - 1 3 

Контрольная работа 1 1 1 1 4 

Контрольный устный счёт 1 1 - 1 3 

итого 10 9 9 10  

 

 

 

1. Элементы арифметики (65 ч.) 

Сложение и вычитание в пределах 100 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел) . 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с применением микрокалькулятора. 

Таблица умножения однозначных чисел 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи  деления.                                                                                   

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа.                                                                                

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в любом порядке.                                  

Отношения «меньше в ...» и «больше в ...». Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз.   

       

2. Выражения    (16 ч.)                                                                

Названия компонентов действий сложения, вычитания,  умножения и деления.                                                            
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Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение значений числовых выражений. 

Составление числовых выражений. 

 

3. Величины (23 ч.)  

Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, I м - 10 дм). Сведения из 

истории математики: старинные русские меры, длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

метр и их обозначения (дм2, см2, м2). 

 

4. Геометрические понятия (21 ч.) 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Окружность;  

радиус   и  центр  окружности.   Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с  

помощью модели прямого угла. 

 

5. Повторение  (11 ч.) 
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VI. Результаты обучения 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

 

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном  порядке, следующее (предыдущее) при счёте число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

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

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное); 

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

сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

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

 длины отрезков; 

различать: 

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 россий1ские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника; 

 окружность и круг. 

читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида 5*2=10; 12: 4=3; 

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

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

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 

 числовые выражения; 

моделировать: 

 десятичный состав двузначных числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

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

распознавать: 

 геометрические фигуры (многоугольник, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать:  

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

 числовые выражения (название, как составлено); 

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

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
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 записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приёмы вычисления; 

 вычислять значения простых и составных выражений; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

  строить  окружность и с помощью циркуля; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать:  

 свойства умножения и деления; 

 определения прямоугольника и квадрата; 

 свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

 центр и радиус окружности; 

 координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

 обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

 луч и отрезок; 

характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

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

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 указывать  на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 
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 изображать  на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

 составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100 

Личностные результаты освоения программы по математике 

У второклассников продолжат формироваться: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и  давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с  учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

У второклассников продолжат формироваться: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез,  обобщение, моделирование); 

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

 планирование, контроль и оценка  учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических средств; 

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

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи  для решения разнообразных коммуникативных задач; 
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 готовность слушать собеседника, вести  диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты освоения программы по математике 

У второклассников продолжат формироваться: 

 владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической  речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

использовать эти знания для описания и  объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

 владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать и интерпретировать  данные. 

Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию у второклассников следующих универсальных 

учебных умений: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путём составления пар предметов); 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из  них удобный; 

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

действий; 
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 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при измене5ни её условий; 

 ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

 распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях; 

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

 с помощью  учителя конструировать алгоритм решения логической задачи; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств; 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты; 

 с помощью учителя и самостоятельно сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную.  

 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения предмета  Математика  во 2 классах 
УМК  «Начальная школа XXI  века» 

 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 

 ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания предмета и формирование 

универсальных учебных действий; 

 оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

 осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
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 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и 

самоанализу (рефлексии); 

 использование критериальной системы оценивания; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, 

текущими учебными задачами; целью получения информации. 

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» он его освоил, когда у 

него появится возможность для этого, но в течение четверти (учебного года). 

Итоговый контроль проводится в виде письменной работы по результатам четверти, учебного года. Для проведения итогового 

контроля используются письменные контрольные работы в стандартной форме либо в форме тестирования. 

 

Входная диагностика позволяет выявить остаточные знания и умения, скорректировать дальнейшую работу по повторению 

изученного в первом классе. Работа не оценивается баллами для учащихся, но анализируется учителем. В зависимости от того, с какими 

заданиями не справилось большинство учеников, учитель корректирует дальнейшую работу по более глубокой отработке данных тем. 

Проверочная работа (самостоятельная, практическая, тест)  - вид письменной работы, предназначенной для текущего контроля по 

конкретной или комплексной теме. 

Контрольная работа даётся после изучения большой темы (для выявления уровня сформированности вычислительных навыков) либо 

в конце четверти для подведения итогов учебного периода. 

 

Критерии оценки самостоятельных письменных работ учащихся по математике  

Вид работы «5» 
(отлично) 

«4» 
(хорошо) 

«3» 
(удовлетвори-
тельно) 

«2» 
(неудовлетвори-
тельно) 

Комбиниро- Выполнение ра- 1-2 ошибки в 3-5 ошибок в вы- Более 5 ошибок в 
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ванная 

письменная 

контрольная 

работа. 

боты без оши-

бок, допускают-

ся аккуратные 

исправления (не 

в результатах 

вычислений). 

вычислениях. числениях либо 

неверный ход ре-

шения задачи. 

вычислениях либо 

неверный ход 

решения задачи и 

1 ошибка в 

вычислениях. 

Проверочная 

работа, со-

стоящая из 

заданий одно-

го вида. 

Выполнение ра-

боты без оши-

бок, допускают-

ся аккуратные 

исправления (не 

в результатах 

вычислений). 

Верное решение 

не менее 85 

процентов 

заданий. 

Верное решение 

не менее 60 про-

центов заданий. 

Верное решение 

менее 60 

процентов 

заданий. 

Проверочная 

работа 

комплексная 

Выполнение ра-

боты без оши-

бок, допускают-

ся аккуратные 

исправления (не 

в результатах 

вычислений). 

Верное решение 

не менее 80 

процентов 

заданий. 

Верное решение 

не менее 50 про-

центов заданий. 

Верное решение 

менее 50 

процентов 

заданий. 

Контрольный 

устный счёт. 

Выполнение без 

ошибок. 

1 ошибка. 2 ошибки. Более 2 ошибок. 

Тестирование. Выполнение 

работы без 

ошибок. 

Верное решение 

не менее 80 

процентов зада-

ний. 

Верное решение 

не менее 60 про-

центов заданий. 

Верное решение 

менее 60 

процентов 

заданий. 

Тестирование 

с разноуров-

невыми зада-

Выполнение 

всех заданий без 

ошибок. 

Верное выпол-

нение заданий 

минимального и 

Верное выполне-

ние заданий 

минимального 

1 и более ошибок в 

заданиях 

минимального 
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ниями. программного 

уровня. 

уровня. уровня. 

 

 

V. Календарно-тематическое планирование уроков  математики по программе «Начальная школа XXI века» 

 34 учебные недели по 4 часа в неделю, 136 учебных часов за 2020-2021 учебный год.  

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Планируемые результаты 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е 

ср
о
к

и
 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

I четверть 

1 
Счет десятками в пределах 100. 

Устный счет.  

Чтение  и запись  цифрами 

двузначных числа. 

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

задач. Оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Предметные 

Умение считать предметы десятками, 

читать названия чисел и составлять 

запись каждого числа. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

1 неделя 

Личностные 
Готовность и способность к 

саморазвитию. 

Метапредметные 
Владение основными методами 

познания окружающего мира (анализ).  

2 Счет десятками в пределах 100.  

Чтение  и запись  цифрами 

двузначных числа. 

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

Предметные 

Умение считать предметы десятками, 

читать названия чисел и составлять 

запись каждого числа. Овладение 

основами логического и Т
ек

у
щ

и
й

 

1 неделя 
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задач. Оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

алгоритмического мышления. 

Личностные 
Готовность и способность к 

саморазвитию. 

Метапредметные 
Владение основными методами 

познания окружающего мира (анализ).  

3 Двузначные числа и их запись.  

Читать и записывать  цифрами 

двузначные числа. Изображать 

двузначные числа с помощью 

цветных палочек. 

Наблюдение. Обсуждение. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности.Оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Предметные 

Умение считать предметы десятками, 

читать названия чисел и составлять 

запись каждого числа. Овладение 

основами математической речи. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

1 неделя 
Личностные 

Сформированность мотивации к 

обучению. 

Метапредметные 
Готовность слушать собеседника, вести 

диалог. 

4 

Двузначные числа и их запись. 

Самостоятельная работа №1 по 

теме "Запись и сравнение 

двузначных чисел" 

Изображать двузначные числа 

с помощью цветных палочек. 

Выполнять вычисления в 

пределах второго десятка. 

Упражняться в составлении и 

решении задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Оценивать собственную 

работу, анализировать 

допущенные ошибки. 

Предметные 

Умение считать предметы десятками, 

читать названия чисел и составлять 

запись каждого числа. Овладение 

основами математической речи. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1 неделя 

Личностные 
Сформированность мотивации к 

обучению. 

Метапредметные 
Готовность слушать собеседника, вести 

диалог. 
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5 Луч и его обозначение. 

Ознакомление с понятием 

луча как бесконечной фигуры. 

Показывать луч с помощью 

указки. Изображать  луч с 

помощью линейки и 

обозначать луч буквами. 

Наблюдение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. 

Предметные 

Умение работать в информационном 

поле. Умение самостоятельно 

разбирать задание и выполнять его, 

соблюдать орфографический режим. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

2 неделя Личностные 

Способность характеризовать и 

оценивать собственные математические 

знания и умения. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

6 
Стартовая диагностическая  

работа. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение читать и записывать цифрами 

любые двузначные числа. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического мышления. Умение 

представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

С
та

р
то

ва
я 

д
и

аг
н

о
ст

и
че

ск
ая

 р
аб

о
та

 

2 неделя 

Личностные 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

7 Луч и его обозначение. 

Ознакомление с понятием 

луча как бесконечной фигуры. 

Показывать луч с помощью 

указки. Изображать  луч с 

Предметные 

Умение работать в информационном 

поле. Умение самостоятельно 

разбирать задание и выполнять его, 

соблюдать орфографический режим. Т
ек

у
щ

и
й

 

2 неделя 
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помощью линейки и 

обозначать луч буквами. 

Наблюдение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. 

Личностные 

Способность характеризовать и 

оценивать собственные математические 

знания и умения. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

8 Луч и его обозначение. 

Ознакомление с понятием 

луча как бесконечной фигуры. 

Показывать луч с помощью 

указки. Изображать  луч с 

помощью линейки и 

обозначать луч буквами. 

Наблюдение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. 

Предметные 

Умение работать в информационном 

поле. Умение самостоятельно 

разбирать задание и выполнять его, 

соблюдать орфографический режим. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

2 неделя 

Личностные 

Способность характеризовать и 

оценивать собственные математические 

знания и умения. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

9 Числовой луч.  

Выделять  единичный отрезок 

на числовом 

луче.Наблюдение. Работа с 

книгой. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные  

Умение чертить луч, обозначать начало 

и бесконечность, называть луч 

латинскими буквами. Овладение 

основами пространственного 

воображения.  

Т
ек

у
щ

и
й

, 
в
за

и
м

о
к
о
н

тр
о
л

ь 

3 неделя 

 Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 
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повседневной жизни. 

Метапредметные

  

Выполнение учебных действий в 

разных формах (практические работы, 

работа с моделями). 

10 
Числовой луч. Математический 

диктант № 1 

Выделять  единичный отрезок 

на числовом 

луче.Наблюдение. Работа с 

книгой. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные  

Умение чертить луч, обозначать начало 

и бесконечность, называть луч 

латинскими буквами. Овладение 

основами пространственного 

воображения.  

М
ат

ем
ат

и
ч

ес
ки

й
 д

и
кт

ан
т 

3 неделя 

Личностные  

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

 Метапредметны

е 

Выполнение учебных действий в 

разных формах (практические работы, 

работа с моделями). 

11 Числовой луч.  

Выделять  единичный отрезок 

на числовом 

луче.Наблюдение. Работа с 

книгой. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение читать задание и 

самостоятельно выполнять. Умение 

применять полученные математические 

знания для решения учебно-

практических задач. Овладение 

основами математической речи. 

Те
ку

щ
и

й
, в

за
и

м
о

ко
н

тр
о

ль
 

3 неделя 
Личностные 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 
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Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

12 
Метр.Соотношение между 

единицами длины 

Измерять длины и расстояния 

с помощью различных 

измерительных инструментов: 

линейки, метровой линейки, 

рулетки. Наблюдение. Работа 

с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Предметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

Те
ку

щ
и

й
 

3 неделя 

Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 

Понимание причины неуспешной 

учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях 

неуспеха. 

13 
Метр.Соотношение между 

единицами длины.  

Определять соотношения 

между единицами длины: 

метром, дециметром и 

сантиметром. Различать 

единицы длины. Наблюдение. 

Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Умение 

воспроизводить по памяти 

соотношения между единицами длины: 

1 м = 100см, 1дм = 10см, 1м = 10дм. 

те
к
у
щ

и
й

 

4 неделя 

Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Метапредметные 

Умение работать в информационной 

среде. Владение основными методами 

познания окружающего мира (анализ).  
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14 

Многоугольник. Наблюдение. 

Общее понятие. Практическая 

работа №1 

Знакомство с  понятиями  о 

многоугольнике, его 

вершинах, сторонах и углах. 

Нахождение у 

многоугольников вершин, 

сторон, углов. Сравнение 

различных многоугольников. 

Наблюдение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. 

Предметные 

Овладение умениями распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры.     Овладение 

основами математической речи. 

Умение применять полученные 

математические знания для решения 

учебно-практических задач. 

Обозначение многоугольника буквами. 

Прочитывание название 

многоугольников. 

П
р

ак
ти

че
ск

ая
 р

аб
о

та
 №

 1
 

4 неделя 

Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни.  

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

15 Многоугольник и его элементы.  

Обозначение многоугольника 

буквами. Прочитывание 

название 

многоугольников.Наблюдение

. Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение называть многоугольник и 

различать его элементы. Овладение 

основами пространственного 

воображения. Выполнение учебных 

действий в разных формах (работа с 

моделями). 

Те
ку

щ
и

й
, с

ам
ок

о
н

тр
о

ль
 

4 неделя 

Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни.  
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Метапредметные 

Создание моделей изучаемых объектов 

с использованием знаково-

символических средств. 

16 
Проверочная работа №1 по теме 

"Единицы длины" 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение самостоятельно разбирать 

задание и выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П
р

о
ве

р
о

чн
а

я 
р

аб
о

та
 

4 неделя 

Личностные 

Характеризовать и оценивать 

математические знания и умения, 

адекватно судить о причинах своего 

успеха (неуспеха) в учении 

Метапредметные 

Воспроизводить по памяти 

информацию,необходимую для 

решения учебной задачи, осуществлять 

итоговый контроль деятельности. 

17 

Работа над ошибками.  Частные 

случаи сложения и вычитания вида 

26+2, 26-2, 26+10, 26 – 10. 

Знакомство с частными и 

общими приемами сложения и 

вычитания двузначных чисел, 

основанных  на поразрядном 

сложении и вычитании.   

Наблюдение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. 

Предметные 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления.Умение 

применять правила поразрядного 

сложения и вычитания при выполнении 

письменных вычислений. 

Те
ку

щ
и

й
 

5 неделя 
Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 

Определение наиболее эффективного 

способа достижения результата. 

Владение основными методами 

познания окружающего мира (анализ).  
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18 
Случаи сложения и вычитания 

вида 26+2, 26-2, 26+10, 26 – 10. 

Моделировать алгоритмы 

сложения и вычитания чисел с 

помощью цветных палочек с 

последующей записью 

вычислений столбиком. 

Наблюдение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. 

Предметные 

Умение применять правила 

поразрядного сложения и вычитания 

при выполнении письменных 

вычислений. Овладение основами 

математической речи. 

Те
ку

щ
и

й
 

5 неделя 

Личностные 
Способность к самоорганизованности. 

Способность преодолевать трудности. 

Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. 

19 

Контрольный устный счет № 1 

Случаи сложения и вычитания 

вида 26+2, 26-2, 26+10, 26 – 10. 

Выполнять действия 

самоконтроля и 

взаимоконтроля: проверять 

правильность вычислений с 

помощью микрокалькулятора. 

Наблюдение. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение применять правила 

поразрядного сложения и вычитания 

при выполнении письменных 

вычислений. Умение представлять, 

анализировать и интерпретировать 

данные. 

К
о

н
тр

о
л

ьн
ы

й
 у

ст
н

ы
й

 с
че

т 
 

5 неделя 

Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. Самостоятельная работа. 

20 Запись сложения столбиком.  
Выполнение  сложения  и 

вычитания двузначных чисел 

столбиком.  Моделировать 

Предметные 

Овладение основами математической 

речи. Умение записывать и выполнять 

сложение двузначных чисел столбиком. Те
ку

щ
и

й
 

5 неделя 
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алгоритмы сложения и 

вычитания чисел с помощью 

цветных палочек с 

последующей записью 

вычислений столбиком. 

Выполнять действия 

самоконтроля и 

взаимоконтроля: проверять 

правильность вычислений с 

помощью микрокалькулятора. 

Решение познавательных 

задач. 

Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 

Владение основными методами 

познания окружающего 

мира(наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, моделирование). 

21 Запись сложения столбиком .  

 Выполнение  сложения  и 

вычитания двузначных чисел 

столбиком. Наблюдение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение записывать и выполнять 

сложение двузначных чисел столбиком. 

Умение работать в информационном 

поле. 

Те
ку

щ
и

й
 

6 неделя 
Личностные 

Способность к самоорганизованности. 

Способность преодолевать трудности. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. Самостоятельная работа. 

22 Запись вычитания стобликом. 

Выполнение  сложения  и 

вычитания двузначных чисел 

столбиком. Наблюдение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 
Умение записывать и выполнять 

сложение двузначных чисел столбиком. 

Те
ку

щ
и

й
 

6 неделя 

Личностные 

Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Самостоятельная работа. 

Метапредметные 
Планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа 
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достижения результата. 

23 

Запись вычитания столбиком. 

Самостоятельная работа № 2 по 

теме: "Запись сложения и 

вычитания столбиком" 

Моделировать алгоритмы 

сложения и вычитания чисел с 

помощью цветных палочек с 

последующей записью 

вычислений столбиком. 

Выполнять действия 

самоконтроля и 

взаимоконтроля: проверять 

правильность вычислений с 

помощью микрокалькулятора. 

Решение познавательных 

задач.  

Предметные 

Умение записывать и выполнять 

вычитание двузначных чисел 

столбиком. Применение 

приобретённых знаний в практической 

деятельности. 

С
ам

о
ст

о
я

те
л

ьн
ая

 р
аб

о
та

 

6 неделя 

Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса при работе в парах. 

Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. Самостоятельная работа. 

24 
Сложение двузначных чисел 

(общий случай).  

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Умение 

записывать и выполнять сложение 

чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток. 

Те
ку

щ
и

й
 

6 неделя 

Личностные 
Способность к самоорганизованности. 

Способность преодолевать трудности. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 
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25 
Сложение двузначных чисел 

(общий случай). 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение записывать и выполнять 

сложение чисел в пределах 100 с 

переходом через десяток. Умение 

решать задачи с помощью таблицы. 

Те
ку

щ
и

й
 

7 неделя Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. Самостоятельная 

работа. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

26 
Вычитание двузначных чисел 

(общий случай). 

Выполнение  вычитания 

двузначных чисел столбиком. 

Моделировать алгоритмы 

сложения и вычитания чисел с 

помощью цветных палочек с 

последующей записью 

вычислений столбиком. 

Выполнять действия 

самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Предметные 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Умение 

записывать и выполнять вычитание 

чисел в пределах 100. 

Те
ку

щ
и

й
 

7 неделя 
Личностные 

Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

27 
Вычитание двузначных чисел 

(общий случай). 

Выполнение  вычитания 

двузначных чисел столбиком.  

Выполнять действия 

самоконтроля и 

взаимоконтроля: проверять 

Предметные 

Овладение основами математической 

речи. Умение записывать и выполнять 

вычитание чисел в пределах 100. 

Моделировать алгоритмы сложения и 

вычитания чисел с помощью цветных 

Те
ку

щ
и

й
, 

вз
аи

м
о

ко
н

тр
о

л

ь 

7 неделя 



32 

 

правильность вычислений с 

помощью 

микрокалькулятора.Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

палочек с последующей записью 

вычислений столбиком. 

Личностные 
Способность к самоорганизованности. 

Способность преодолевать трудности. 

Метапредметные 

Умение работать в информационной 

среде. Владение основными методами 

познания окружающего мира (синтез). 

28 

Проверочная работа № 2 по теме 

"Сложение и вычитание 

двузначных чисел" 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение самостоятельно разбирать 

задание и выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П
р

о
вв

ер
о

чн
ая

 р
аб

о
та

 №
 2

 

7 неделя 

Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. 

29 
Работа над ошибками. Периметр 

многоугольника. 

Знакомство с  элементами 

многоугольника. Вычисление 

периметров любых 

многоугольников. Решение 

задач на вычисление 

периметра. Наблюдение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

Предметные 

Овладение умениями распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры. Умение 

понимать термин «периметр». Умение 

применять полученные математические 

знания для решения учебно-

практических задач. Овладение 

основами пространственного 

воображения. 

Те
ку

щ
и

й
, с

ам
ок

о
н

тр
о

ль
 

8 неделя 
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практической деятельности. 
Личностные 

Способность высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование. 

Метапредметные 
Выполнение учебных действий в 

разных формах (работа с моделями). 

30 Периметр многоугольника. 

Знакомство с  элементами 

многоугольника. Вычисление 

периметров любых 

многоугольников. Решение 

задач на вычисление 

периметра. Наблюдение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение вычислять периметр любого 

прямоугольника. Умение применять 

полученные математические знания для 

решения учебно-практических задач. 

Умение использовать полученные 

математические знания для описания и 

объяснения различных процессов и 

явлений окружающего мира. 

С
ам

о
ко

н
тр

о
л

ь 

8 неделя 

Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при групповой 

работе. 

Метапредметные 

Выполнение учебных действий в 

разных формах (практические работы, 

работа с моделями). 

31 
Контрольная работа №1 за 1 

четверть 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение самостоятельно разбирать 

задание и выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

К
о

н
тр

о
л

ьн
ая

 р
аб

о
та

 

№
1

 

8 неделя 
Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 
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Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. 

32 
Работа над ошибками. Периметр 

многоугольника. 

Знакомство с  термином  

«периметр». Вычисление 

периметров любых 

многоугольников.Наблюдение

. Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Овладение основами математической 

речи. Умение вычислять периметр 

любого прямоугольника. 

Те
ку

щ
и

й
 

8 неделя 
Личностные Способность к самоорганизованности. 

Метапредметные 

Умение работать в информационной 

среде. Владение основными методами 

познания окружающего мира (синтез). 

II четверть 

33 Окружность, ее центр и радиус. 

Ознакомление с понятием « 

окружность». Знакомство с 

терминами «центр», «радиус 

окружности». 

Наблюдение.Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение записывать и выполнять 

вычитание двузначных чисел 

столбиком. 

Т
ек

у
щ

и
й

, 
са

м
о
к
о
н

тр
о
л

ь 

9 неделя Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. Самостоятельная работа. 

34 

Окружность, её центр и радиус. 

Самостоятельная работа № 3 по  

теме: "Периметр многоугольника"                                

Ознакомление с понятием 

«окружность». Знакомство с 

терминами «центр», «радиус 

Предметные 

Умение записывать и выполнять 

вычитание двузначных чисел 

столбиком. 

С
а

м
о

ст
о
я

т

е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

9 неделя 
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окружности». 

Наблюдение.Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. Самостоятельная работа. 

35 

Окружность, её центр и радиус. 

Практическая работа: построение 

окружности  с помощью циркуля. 

Построение окружности с 

помощью циркуля. Различать 

окружность и круг. 

Изображать окружность, 

используя циркуль. 

Характеризовать взаимное 

расположение двух 

окружностей, окружности и 

других фигур. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение чертить окружность при 

помощи циркуля по заданному 

радиусу. Умение применять 

полученные математические знания для 

решения учебно-практических задач.  

П
р

ак
ти

че
ск

ая
 р

аб
о

та
 

9 неделя 
Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Метапредметные 

Умение работать в информационной 

среде. Выполнение учебных действий в 

разных формах (практические работы, 

работа с моделями). 

36 
Взаимное расположение фигур на 

плоскости. 

Наложение одной фигуры на 

другую, расположение фигур 

отдельно одна от другой. 

Совершенствование 

вычислительных навыков, 

развитие умения рассуждать и 

сравнивать. 

Предметные 

Умение распознавать геометрические 

фигуры: многоугольник, окружность, 

прямогуольник, угол, характеризовать 

их. Умение характеризовать взаимное 

расположение фигур на плоскости, 

выполнять несложные вычисления в 

пределах 100. 

Те
ку

щ
и

й
 

9 неделя 
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Личностные 

Применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения, считаться с мнением 

другого человека. 

Метапредметные 

Умение сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов,имеющие общие 

свойства. 

37 
Взаимное расположение фигур на 

плоскости. 

Наложение одной фигуры на 

другую, расположение фигур 

отдельно одна от другой. 

Совершенствование 

вычислительных навыков, 

развитие умения рассуждать и 

сравнивать. 

Предметные 

Умение распознавать геометрические 

фигуры: многоугольник, окружность, 

прямогуольник, угол, характеризовать 

их. Умение характеризовать взаимное 

расположение фигур на плоскости, 

выполнять несложные вычисления в 

пределах 100. 

Те
ку

щ
и

й
 

10 неделя 

Личностные 

Применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения, считаться с мнением 

другого человека. 

Метапредметные 

Умение сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов,имеющие общие 

свойства. 

38 

Проверочная работа № 3 по теме: 

"Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100". 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение самостоятельно разбирать 

задание и выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П
р

о
ве

р
о

чн
а

я 

р
аб

о
та

 

10 неделя Личностные Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 



37 

 

завершения. 

Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. 

39 
Работа над ошибками.Умножение 

и деление на 2. Половина числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 2. Наблюдение. 

Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев умножения и 

деления.  

Те
ку

щ
и

й
, в

за
и

м
о

ко
н

тр
о

л
ь 

10 неделя 

Личностные 

Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Самостоятельная работа. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

40 
Умножение и деление на 2. 

Половина числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 2. 

Наблюдение.Работа с 

книгой.Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев умножения и 

деления.  

Те
ку

щ
и

й
, в

за
и

м
о

ко
н

тр
о

ль
 

10 неделя 

Личностные 

Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Самостоятельная работа. 

Метапредметные 
Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 
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задач. 

41 
Умножение и деление на 3. Треть 

числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 3. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Наблюдение. Работа 

с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев деления. 

Овладение основами математической 

речи. 

Те
ку

щ
и

й
 

11 неделя 
Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

42 

Умножение и деление на 3. Треть 

числа. Математический диктант 

№ 2 

Использование знания 

таблицы умножения для 

нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев 

умножения и деления. 

М
ат

ем
ат

и
че

ск
и

й
 д

и
кт

ан
т 

11 неделя 
Личностные 

Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 
Определение наиболее эффективного 

способа достижения результата. 

43 
Умножение и деление на 3. Треть 

числа.  

Использование знания 

таблицы умножения для 

нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев 

умножения и деления. 

Те
ку

щ
и

й
 

11 неделя 

Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 
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задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Метапредметные 
Определение наиболее эффективного 

способа достижения результата. 

44 
Умножение и деление на 4. 

Четверть числа. 

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 4. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев 

умножения. Умение работать в 

информационном поле. 

Те
ку

щ
и

й
 

11 неделя 
Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса в коллективном 

обсуждении математических  проблем. 

Метапредметные 
Планирование, контроль и оценка 

учебных действий. 

45 
Умножение и деление на 4. 

Четверть числа. 

 Использование знания 

таблицы умножения для 

нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев деления. 

Овладение основами математической 

речи. 

Те
ку

щ
и

й
 

12 неделя 
Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса  при работе в парах. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 
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46 
Умножение и деление на 4. 

Четверть числа. 

 Использование знания 

таблицы умножения для 

нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев деления. 

Овладение основами математической 

речи. 

Те
ку

щ
и

й
 

12 неделя 
Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса  при работе в парах. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

47 

Проверочная работа № 4  по теме 

«Табличные случаи умножения и 

деления на 2, 3, 4». 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел. 

П
р

о
ве

р
о

чн
а

я 
р

аб
о

та
 

12 неделя Личностные Способность к самоорганизованности. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

48 
Работа над ошибками.Умножение 

и деление на 5.  Пятая часть числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 5. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев деления. 

Овладение основами математической 

речи. 

Те
ку

щ
и

й
 

12 неделя 

Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 
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практической деятельности. 
Метапредметные 

Умение работать в информационной 

среде. 

49 
Умножение и деление на 5.  Пятая 

часть числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 5. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев деления. 

Овладение основами математической 

речи. 

Те
ку

щ
и

й
 

13 неделя 
Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

50 
Умножение и деление на 5.  Пятая 

часть числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 5. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с 

книгой.Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев деления. 

Овладение основами математической 

речи. 

Те
ку

щ
и

й
 

13 неделя 
Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

51 
Умножение и деление на 5.  Пятая 

часть числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 5. Использование 

Предметные 
Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев деления. 

Овладение основами математической Те
ку

щ
и

й
 

13 неделя 
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знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с 

книгой.Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

речи. 

Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

52 

Контрольный устный счет № 2. 

Умножение и деление на 5.  Пятая 

часть числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 5. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с 

книгой.Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев деления. 

Овладение основами математической 

речи. 

К
о

н
тр

о
л

ьн
ы

й
 у

ст
н

ы
й

 с
че

т.
 

13 неделя 
Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

53 
Умножение и деление числа на 6.  

Шестая часть числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 6. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с книгой. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Умение 

использовать полученные 

математические знания для описания и 

объяснения различных процессов и 

Те
ку

щ
и

й
 

14 неделя 
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Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

явлений окружающего мира. 

Личностные 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 

Самостоятельная работа. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. Владение основными методами 

познания окружающего мира 

(обобщение). 

54 
Умножение и деление числа на 6.  

Шестая часть числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 6. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Умение 

использовать полученные 

математические знания для описания и 

объяснения различных процессов и 

явлений окружающего мира. 

Те
ку

щ
и

й
 

14 неделя 

Личностные 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 

Самостоятельная работа. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. Владение основными методами 
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познания окружающего мира 

(обобщение). 

55 
Умножение и деление числа на 6.  

Шестая часть числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 6. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с 

книгой.Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Умение 

использовать полученные 

математические знания для описания и 

объяснения различных процессов и 

явлений окружающего мира. 

Те
ку

щ
и

й
 

14 неделя 
Личностные 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 

Самостоятельная работа. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. Владение основными методами 

познания окружающего мира 

(обобщение). 

56 

Умножение и деление числа на 6.  

Шестая часть числа. 

Самостоятельная работа № 4 по 

теме: "Задачи на умножение и 

деление"  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 6. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с 

книгой.Решение 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Умение 

использовать полученные 

математические знания для описания и 

объяснения различных процессов и 

явлений окружающего мира. С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

14 неделя 
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познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Личностные 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 

Самостоятельная работа. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. Владение основными методами 

познания окружающего мира 

(обобщение). 

57 
Умножение и деление числа на 6.  

Шестая часть числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 6. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Наблюдение. 

Обсуждение. Работа с 

книгой.Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Умение 

использовать полученные 

математические знания для описания и 

объяснения различных процессов и 

явлений окружающего мира. 

Те
ку

щ
и

й
 

15 неделя 

Личностные 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 

Самостоятельная работа. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. Владение основными методами 

познания окружающего мира 

(обобщение). 
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58 

Проверочная работа № 5 по теме: 

"Табличные случаи умножения и 

деления с числами 4,5 и 6" 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение самостоятельно разбирать 

задание и выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П
р

о
ве

р
о

чн
а

я 
р

аб
о

та
 

15 неделя Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. 

59 

Работа над ошибками. Повторение 

по теме "Умножение и деление 

чисел 2,3,4,5 и 6". 

 Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев 

умножения и деления. Умение 

применять полученные математические 

знания для решения учебно-

практических задач.  

Те
ку

щ
и

й
 

15 неделя 

Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса  при работе в 

группах. Самостоятельная работа. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. Владение основными методами 

познания окружающего мира 

(обобщение). 
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60 Промежуточная  диагностика. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 
Умение правильно исправлять ошибки, 

подбирать аналогичные примеры. 

П
р

о
м

е
ж

ут
о

чн
а

я 
д

и
а

гн
о

ст
и

ка
. 

15 неделя 

Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса.  

Метапредметные 

Понимание причины неуспешной 

учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях 

неуспеха. 

61 
Площадь фигуры. Единицы 

площади. 

Отличать площадь 

прямоугольника (квадрата) от 

его периметра. Отличать 

периметр прямоугольника 

(квадрата) от его площади. 

Наблюдение. Обсуждение. 

Работа с книгой.Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Овладение умениями распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры. Умение 

различать периметр и площадь. 

Те
ку

щ
и

й
 

16 неделя Личностные 
Способность высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

62 
Контрольная работа № 2 за 2 

четверть 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение самостоятельно разбирать 

задание и выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

К
о

н
тр

о
л

ьн
ая

 р
аб

о
та

 

№
2

 

16 неделя 

Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 
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Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. 

63 
Работа над ошибками.Площадь 

фигуры. Единицы площади. 

Отличать площадь 

прямоугольника (квадрата) от 

его периметра. Отличать 

периметр прямоугольника 

(квадрата) от его площади. 

Наблюдение. Обсуждение. 

Работа с книгой.Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Овладение умениями распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры. Умение 

различать периметр и площадь. 

Те
ку

щ
и

й
 

16 неделя Личностные 
Способность высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

III четверть 

64 
Площадь фигуры. Единицы 

площади. 

Отличать площадь 

прямоугольника (квадрата) от 

его периметра. Отличать 

периметр прямоугольника 

(квадрата) от его площади. 

Наблюдение. Обсуждение. 

Работа с книгой.Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Овладение умениями распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры. Умение 

различать периметр и площадь. 

Те
ку

щ
и

й
 

16 неделя 

Личностные 
Способность высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 



49 

 

65 

Практическая работа по теме: 

"Площадь фигуры. Единицы 

площади". 

Проверка умения и навыков 

вычисления площади фигуры; 

развитие практических 

навыков и внимания.  

Предметные 

Умение вычислять площадь и периметр 

прямоугольника (квадрата) и различать 

их. 

П
р

ак
ти

че
ск

ая
 р

аб
о

та
 №

 2
 

17 неделя Личностные 

Проявлять терпение и 

доброжелательность в споре, доверие к 

собеседнику. 

Метапредметные 

Сопоставлять объекты по одному или 

нескольким признакам, выявлять 

сходство и различие. 

66 

Закрепление по теме площадь и 

периметр фигуры. 

Самостоятельная работа № 5   по 

теме: "Единицы длины" 

Отличать площадь 

прямоугольника (квадрата) от 

его периметра. Отличать 

периметр прямоугольника 

(квадрата) от его площади. 

Наблюдение. Обсуждение. 

Работа с книгой.Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Овладение умениями распознавать и 

изображать простейшие 

геометрические фигуры. Умение 

различать периметр и площадь. 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

17 неделя Личностные 
Способность высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

67 
Умножение и деление на 7.  

Седьмая часть числа. Тест. 

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 7. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. 

Те
ку

щ
и

й
 

17 неделя 

Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 
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случаев деления.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

решения. 

68 
Умножение и деление на 7.  

Седьмая часть числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 7. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

случаев деления.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. 

Те
ку

щ
и

й
 

17 неделя 

Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. 

69 
Умножение и деление на 7.  

Седьмая часть числа. 

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 7. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. 

Те
ку

щ
и

й
 

18 неделя 

Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 
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случаев деления.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

решения. 

70 

Умножение и деление на 7.  

Седьмая часть числа. 

Самостоятельная работа № 6 по 

теме "Умножение и деление на 5,6 

и 7" 

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 7. Использование 

знания таблицы умножения 

для нахождения результатов 

деления. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

случаев деления.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

18 неделя 

Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. 

71 
Умножение и деление на 8.  

Восьмая часть  числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 8. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

случаев деления.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Овладение 

основами математической речи. 

Восьмая часть числа. Арифметический 

диктант. Использование знания 

таблицы умножения для нахождения 

результатов деления.  

Те
ку

щ
и

й
 

18 неделя 



52 

 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Личностные 

Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными 

умениями. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

72 
Умножение и деление на 8.  

Восьмая часть  числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 8. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

случаев деления.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Овладение 

основами математической речи. 

Восьмая часть числа. Арифметический 

диктант. Использование знания 

таблицы умножения для нахождения 

результатов деления.  

Те
ку

щ
и

й
 

18 неделя 

Личностные 

Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными 

умениями. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

73 
Умножение и деление на 8.  

Восьмая часть  числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 8. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

случаев деления.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Овладение 

основами математической речи. 

Восьмая часть числа. Арифметический 

диктант. Использование знания 

таблицы умножения для нахождения 

результатов деления.  

Те
ку

щ
и

й
 

19 неделя 
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задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Личностные 

Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными 

умениями. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

74 
Умножение и деление на 8.  

Восьмая часть  числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 8. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

случаев деления.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Овладение 

основами математической речи. 

Восьмая часть числа. Арифметический 

диктант. Использование знания 

таблицы умножения для нахождения 

результатов деления.  

Те
ку

щ
и

й
 

19 неделя 

Личностные 

Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными 

умениями. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

75 
Умножение и деление на 8.  

Восьмая часть  числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 8. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

случаев деления.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Овладение 

основами математической речи. 

Восьмая часть числа. Арифметический 

диктант. Использование знания 

таблицы умножения для нахождения 

результатов деления.  

Те
ку

щ
и

й
 

19 неделя 
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задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Личностные 

Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными 

умениями. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

76 
Умножение и деление на  9. 

Девятая часть  числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 8. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

случаев деления.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Овладение 

основами математической речи. 

Восьмая часть числа. Использование 

знания таблицы умножения для 

нахождения результатов деления.  

Те
ку

щ
и

й
 

19 неделя 

Личностные 

Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными 

умениями. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

77 
Умножение и деление на  9. 

Девятая часть  числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 8. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

случаев деления.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Овладение 

основами математической речи. 

Восьмая часть числа. Использование 

знания таблицы умножения для 

нахождения результатов деления.  

Те
ку

щ
и

й
 

20 неделя 

Личностные Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными 



55 

 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

умениями. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

78 
Умножение и деление на  9. 

Девятая часть  числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 8. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

случаев деления.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Овладение 

основами математической речи. 

Восьмая часть числа. Использование 

знания таблицы умножения для 

нахождения результатов деления.  

Те
ку

щ
и

й
 

20 неделя 

Личностные 

Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными 

умениями. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

79 
Умножение и деление на  9. 

Девятая часть  числа.  

Знакомство с табличными 

случаями  умножения и 

деления на 8. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных 

чисел и соответствующих 

случаев деления.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Овладение 

основами математической речи. 

Восьмая часть числа. Использование 

знания таблицы умножения для 

нахождения результатов деления.  

Те
ку

щ
и

й
 

20 неделя 

Личностные 

Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными 

умениями. 
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практической деятельности. 
Метапредметные 

Умение работать в информационной 

среде. 

80 

Умножение и деление на 6, 7, 8 и 

9. Самостоятельная работа № 7 

по теме: "Табличные случаи 

умножения и деления с числами 

6,7,8 и 9.    

Табличные случаи  умножения 

и деления на 6,7,8 и 9. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления.  Наблюдение. 

Обсуждение. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. 

С
ам

о
ст

о
ят

е
л

ьн
ая

 р
аб

о
та

 

20 неделя Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при групповой 

работе. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

81 

Закрепление по теме "Табличные 

случаи умножения и деления на 

6,7,8,9" 

Закрепление умения 

воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления.  Наблюдение. 

Обсуждение. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения 

однозначных чисел, результаты 

табличных случаев деления. Овладение 

основами математической речи. 

Восьмая часть числа. Использование 

знания таблицы умножения для 

нахождения результатов деления.  

Те
ку

щ
и

й
 

21 неделя 

Личностные 

Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными 

умениями. 
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Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

82 

Проверочная работа № 6 по теме 

«Табличные случаи умножения и 

деления на 6, 7, 8, 9». 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение самостоятельно разбирать 

задание и выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П
р

о
ве

р
о

чн
а

я 
р

аб
о

та
 

21 неделя 
Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

83 

Работа над ошибками. Во сколько 

раз больше или меньше? Учимся 

решать задачи  различных видов 

 Решение задач различных 

видов. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности 

Предметные 

Умение записывать и выполнять 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через 

десяток. Умение решать задачи с 

помощью таблицы. 

Те
ку

щ
и

й
 

21 неделя 
Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса.  

Метапредметные 

Понимание причины неуспешной 

учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях 

неуспеха. 

84 Во сколько раз больше или 

меньше? Учимся решать задачи  

 Решение задач различных 

видов. Применение 

приобретённых знаний в 

Предметные 
Умение записывать и выполнять 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через Те
ку

щ
и

й
, 

вз
аи

м
о

ко
н

т

р
о

ль
 

21 неделя 



58 

 

различных видов практической деятельности десяток. Умение решать задачи с 

помощью таблицы. 

Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса.  

Метапредметные 

Понимание причины неуспешной 

учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях 

неуспеха. 

85 

Во сколько раз больше или 

меньше? Учимся решать задачи  

различных видов 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение правильно исправлять ошибки, 

подбирать аналогичные примеры. 

Умение работать в информационном 

поле. 

Те
ку

щ
и

й
 

22 неделя Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при групповой 

работе. 

Метапредметные 

Понимание причины неуспешной 

учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях 

неуспеха. 
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86 

Во сколько раз больше или 

меньше? Учимся решать задачи  

различных видов. 

Самостоятельная работа № 8 по 

теме: "Во сколько раз больше? 

Во сколько раз меньше?" 

 

Различать отношения «больше 

в ...» и «больше на 

...».Называть число, большее 

или меньшее данного числа в 

несколько раз Выбирать 

умножение или деление для 

решения задачи.Наблюдение. 

Обсуждение.  Работа с 

книгой.Решение 

познавательных задач. 

Предметные 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Называть 

число большее (меньшее) данного в 

несколько раз. Сравнивать два числа, 

характеризуя результат сравнения 

словами «больше в». 

С
ам

о
ст

о
я

те
л

ьн
ая

 р
аб

о
та

 

22 неделя 

Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 
Выполнение учебных действий в 

разных формах (работа с моделями). 

87 
Во сколько раз больше? Во 

сколько раз меньше?                                   

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Сравнивать два числа, характеризуя 

результат сравнения словами «больше 

в», «меньше в». Умение представлять, 

анализировать и интерпретировать 

данные. 

Те
ку

щ
и

й
 

22 неделя 
Личностные 

Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 

Владение основными методами 

познания окружающего мира 

(обобщение). 

88 
Решение задач на увеличение в 

несколько раз. Наблюдение.  

Наблюдение. Обсуждение.  

Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

Предметные 

Овладение основами математической 

речи. Кратное сравнение чисел. 

Практические приемы сравнения чисел. 

Умение решать задачи на увеличение в 

несколько раз.  

Те
ку

щ
и

й
 

22 неделя 
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деятельности. 

Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса в коллективном 

обсуждении математических проблем. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

89 

Решение задач на уменьшение в 

несколько раз. Выведение 

алгоритма. 

Наблюдение. Обсуждение.  

Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение решать задачи на уменьшение 

в несколько раз. Умение использовать 

полученные математические знания для 

описания и объяснения различных 

процессов и явлений окружающего 

мира. 

Те
ку

щ
и

й
 

23 неделя 

Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса в коллективном 

обсуждении математических проблем. 

Метапредметные 

Владение основными методами 

познания окружающего мира 

(моделирование). 

90 

Проверочная работа № 7 по теме: 

"Решение задач на увеличение и 

уменьшение в несколько раз" 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение самостоятельно разбирать 

задание и выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П
р

о
ве

р
о

чн

ая
 р

аб
о

та
 

23 неделя 
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Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

91 
Работа над ошибками. Нахождение 

нескольких частей числа.  

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. Называть 

(вычислять) одну или 

несколько долей числа и число 

по его доле. Наблюдение. 

Обсуждение. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Понимать, как находится несколько 

долей числа (с опорой на рисунки). 

Те
ку

щ
и

й
 

23 неделя 
Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

92 

Нахождение нескольких частей 

числа. Упражнение с опорой на 

рисунок. 

Анализировать текст задачи с 

целью поиска способа её 

решения. Планировать 

алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор 

необходимых арифметических 

действий для решения задачи. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности.   

Предметные 

Понимать, как находить несколько 

долей числа (с опорой на рисунки). 

Умение представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Те
ку

щ
и

й
 

23 неделя 
Личностные Способность к самоорганизованности. 

Метапредметные 

Создание моделей изучаемых объектов 

с использованием знаково-

символических средств. 
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93 
Нахождение нескольких частей 

числа. 

Воспроизводить письменно 

или устно ход решения задачи. 

Оценивать готовое решение 

(верно, неверно).  Сравнивать 

предложенные варианты 

решения задачи с целью 

выявления рационального 

способа.  Решение 

познавательных задач.  

Предметные 
Понимать, как находить несколько 

долей числа (с опорой на рисунки). 

Те
ку

щ
и

й
 

24 неделя Личностные 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

94 
Нахождение нескольких частей 

числа. 

Анализировать тексты и 

решения задач, указывать их 

сходства и различия.    

Конструировать тексты 

несложных задач.  Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 
Умение представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Те
ку

щ
и

й
 

24 неделя Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. 

95 
Нахождение нескольких частей 

числа. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. Называть 

(вычислять) одну или 

несколько долей числа и число 

по его доле. Решение 

познавательных задач. 

Предметные 

Умение применять полученные 

математические знания для решения 

учебно-практических задач. Овладение 

основами математической речи. 

Те
ку

щ
и

й
 

24 неделя 

Личностные 
Владение коммуникативными 

умениями. 

Метапредметные Владение основными методами 

познания окружающего мира 
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Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

(моделирование). 

96 
Нахождение нескольких частей 

числа. Закрепление. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления. Называть 

(вычислять) одну или 

несколько долей числа и число 

по его доле. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение применять полученные 

математические знания для решения 

учебно-практических задач.  

Те
ку

щ
и

й
 

24 неделя 

Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. 

97 
Проверочная работа № 8 по теме: 

"Решение арифметических задач" 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение самостоятельно разбирать 

задание и выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П
р

о
ве

р
о

чн
а

я 
р

аб
о

та
 

25 неделя Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

98 
Работа над ошибками. Название 

чисел в записях действий. 

Наблюдение. Обсуждение. 

Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

Предметные 

Овладение основами математической 

речи.   Овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления. Умение называть 

компоненты и результаты 

Те
ку

щ
и

й
 

25 неделя 
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деятельности. арифметических действий. 

Личностные 

Способность к самоорганизованности. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

99 

Название чисел в записях 

действий. . Математический  

диктант № 3 

Наблюдение. Обсуждение. 

Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 
Умение называть компоненты и 

результаты арифметических действий. 

Те
ку

щ
и

й
 

25 неделя Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 

Создание моделей изучаемых объектов 

с использованием знаково-

символических средств. 

100 Название чисел в записях действий 

 Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение называть компоненты и 

результаты арифметических действий. 

Умение представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

М
ат

ем
ат

и
че

ск
и

й
 д

и
кт

ан
т 

25 неделя 

Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса  в коллективном 

обсуждении математических проблем. 
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Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. 

101 
Числовые выражения (суммы, 

разности). 

Наблюдение. Обсуждение. 

Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 
Овладение основами математической 

речи. 

Те
ку

щ
и

й
 

26 неделя Личностные 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний. 

Метапредметные 
Выполнение учебных действий в 

разных формах (работа с моделями). 

102 
Итоговая контрольная работа за 

3 четверть. 

Наблюдение. Обсуждение. 

Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Овладение основами математической 

речи. Умение использовать полученные 

математические знания для описания и 

объяснения различных процессов и 

явлений окружающего мира. 

К
о

н
тр

о
л

ьн
ая

 р
аб

о
та

 №
 3

 

26 неделя 

Личностные 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний. 

Метапредметные 

Владение основными методами 

познания окружающего мира 

(сравнение). 

103 
Числовые выражения 

(произведения, частные). 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение самостоятельно разбирать 

задание и выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. Те
ку

щ
и

й
 

26 неделя 
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Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 

Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее 

решения. 

IV четверть 

104 
Работа над ошибками. 

Составление числовых выражений.                           

 Обсуждение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической 

деятельности.Задачи на 

кратное сравнение, на 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

Предметные 

Научиться составлять числовые 

выражения более сложной структуры, 

используя скобки. 

Те
ку

щ
и

й
 

26 неделя Личностные 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний. 

Метапредметные 

Создание моделей изучаемых объектов 

с использованием знаково-

символических средств. 

105 Составление числовых выражений.  

Задачи на кратное сравнение, 

на увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

Предметные 

Научиться составлять числовые 

выражения более сложной структуры, 

используя скобки. 

Те
ку

щ
и

й
 

27 неделя Личностные 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний. 

Метапредметные 

Создание моделей изучаемых объектов 

с использованием знаково-

символических средств. 
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106 Составление числовых выражений.                           

Задачи на кратное сравнение, 

на увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

Предметные 

Научиться составлять числовые 

выражения более сложной структуры, 

используя скобки. 

Те
ку

щ
и

й
 

27 неделя Личностные 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний. 

Метапредметные 

Создание моделей изучаемых объектов 

с использованием знаково-

символических средств. 

107 

Угол. Прямой угол. 

Самостоятельная работа № 9 по 

теме "Умножение и деление на 

6,7,8 и 9"  

Формирование умения 

определять на чертеже прямой 

и непрямой угол. Развитие 

внимания и глазомера. 

Предметные 

Овладение основами 

пространственного воображения.  

Умение распознавать и изображать 

угол. Научиться различать прямые и 

непрямые углы. 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

27 неделя 

Личностные 

Способность к самоорганизованности. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

108 Угол. Прямой угол.  

Формирование умения 

определять на чертеже прямой 

и непрямой угол. Развитие 

внимания и глазомера. 

Предметные 

Овладение основами 

пространственного воображения.  

Умение распознавать и изображать 

угол. Научиться различать прямые и 

непрямые углы. 

Те
ку

щ
и

й
 

27 неделя 

Личностные Способность к самоорганизованности. 

Заинтересованность в расширении и 
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углублении получаемых 

математических знаний. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

109 
Угол. Прямой угол.                     

Практическая работа № 3 

 Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение различать прямые и непрямые 

углы. Умение применять полученные 

математические знания для решения 

учебно-практических задач.  

П
р

ак
ти

че
ск

ая
 р

аб
о

та
 

28 неделя 

Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

110 Прямоугольник. Квадрат. 

Наблюдение. Обсуждение. 

Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Распознавание и изображение 

прямоугольника.  

Те
ку

щ
и

й
 

28 неделя Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 
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111 Прямоугольник. Квадрат. 

Наблюдение. Обсуждение. 

Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение распознавать и изображать 

квадрат. Овладение основами 

пространственного воображения. 

Умение использовать полученные 

математические знания для описания и 

объяснения различных процессов и 

явлений окружающего мира. 

Те
ку

щ
и

й
 

28 неделя 

Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащи-

мися класса при групповой работе. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

112 
Прямоугольник. Квадрат. 

Контрольный устный счет № 3 

Наблюдение. Обсуждение. 

Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

определение прямоугольника 

(квадрата). 

К
о

н
тр

о
ль

н
ы

й
 у

ст
н

ы
й

 с
че

т 
 

28 неделя Личностные 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний. 

Метапредметные 

Создание моделей изучаемых объектов 

с использованием знаково-

символических средств. 

113 Свойства прямоугольника. 

Обсуждение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

Предметные 

Овладение основами математической 

речи. Умение находить 

противоположные стороны 

прямоугольника. Те
ку

щ
и

й
 

29 неделя 
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практической деятельности. 
Личностные 

Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 

Выполнение учебных действий в 

разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.). 

114 

Свойства 

прямоугольника.Самостоятельна

я работа № 10  по теме "Свойства 

прямоугольника". 

Обсуждение. Работа с книгой. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Умение проводить диагонали. Умение 

применять полученные математические 

знания для решения учебно-

практических задач.  

Те
ку

щ
и

й
 

29 неделя 
Личностные 

Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными 

умениями. 

Метапредметные 
Умение работать в информационной 

среде. 

115 Площадь прямоугольника.  

Наблюдение. Обсуждение. 

Работа с книгой. Решение 

познавательных задач. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение записывать и знать правило 

вычисления площади прямоугольника. 

Понимать термины «длина» и 

«ширина». 

Те
ку

щ
и

й
 

29 неделя 
Личностные 

Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 

Создание моделей изучаемых объектов 

с использованием знаково-

символических средств. 
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116 Площадь прямоугольника.                           

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Овладение основами 

пространственного воображения. 

Овладение основами математической 

речи. Умение использовать полученные 

математические знания для описания и 

объяснения различных процессов и 

явлений окружающего мира. 

Те
ку

щ
и

й
 

29 неделя 

Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

117 
Площадь прямоугольника.  

Математический диктант № 4                         

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 

Овладение основами 

пространственного воображения. 

Овладение основами математической 

речи. Умение использовать полученные 

математические знания для описания и 

объяснения различных процессов и 

явлений окружающего мира. 

М
ат

ем
ат

и
че

ск
и

й
 д

и
кт

ан
т 

30 неделя 

Личностные 

Готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 
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Метапредметные 

Активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

118 

 «Прямоугольник. Квадрат. 

Периметр и площадь 

прямоугольника». Закрепление 

темы. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 
Умение выполнять работу 

самостоятельно. 

Те
ку

щ
и

й
 

30 неделя Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

119 

Проверочная работа № 9 по теме: 

"Прямоугольник. Квадрат. 

Периметр и площадь 

прямоугольника" 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение самостоятельно разбирать 

задание и выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П
р

о
ве

р
о

чн
ая

 р
аб

о
та

 

30 неделя Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

120 
Работа над ошибками. Закрепление 

тем. Решение задач разных типов. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные 
Овладение основами математической 

речи. 

Те
ку

щ
и

й
 

30 неделя 

Личностные 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при групповой 
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работе, работе в парах. 

Метапредметные 

Владение основными методами 

познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, моделирование). 

121 
Повторение по теме "Числовые 

выражения" 

 Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 
Умение представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Те
ку

щ
и

й
, в

за
и

м
о

ко
н

тр
о

л
ь 

31 неделя Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

122 

Проверочная работа № 10 по 

теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9».  

 Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев умножения 

и деления на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

П
р

о
ве

р
о

чн
ая

 р
аб

о
та

 

31 неделя 

Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 

Понимание причины неуспешной учебной 

деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 

123 
Работа над ошибками. Закрепление 

тем. Решение задач разных типов. 

Решение познавательных 

задач. Применение 

приобретённых знаний в 

практической деятельности. 

Предметные Овладение основами математической речи. 

Те
ку

щ
и

й
 

31 неделя 

Личностные 
Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и 
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учащимися класса при групповой работе, 

работе в парах. 

Метапредметные 

Владение основными методами познания 

окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

моделирование). 

124 

Повторение по теме: "Сложение, 

вычитание, умножение и деление в 

пределах 100". 

 Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 
Умение представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Те
ку

щ
и

й
, в

за
и

м
о

ко
н

тр
о

л
ь 

31 неделя Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов своей 

деятельности. 

125 
Повторение по теме: 

"Геометрические фигуры". 

 Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 
Умение представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Те
ку

щ
и

й
, 

вз
аи

м
о

ко
н

тр
о

ль
 

32 неделя Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов своей 

деятельности. 

126 
Проверочная работа № 11 по 

теме: "Выражения" 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение выполнять работу самостоятельно. 

Умение самостоятельно разбирать задание 

и выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

П
р

о
ве

р
о

чн
ая

 р
аб

о
та

 

32 неделя 

Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 
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Метапредметные 

Планирование, контроль и оценка учебных 

действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата. 

127 
Работа над ошибками. Повторение 

по теме "Арифметические задачи" 

 Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 
Умение представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Те
ку

щ
и

й
, 

вз
аи

м
о

ко
н

тр
о

л
ь 

32 неделя 

Личностные 
Высказывать собственные суждения и давать 

им обоснование. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов своей 

деятельности. 

128 
Повторение по теме "Числовые 

выражения" 

 Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 
Умение представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Те
ку

щ
и

й
, 

вз
аи

м
о

ко
н

тр
о

л
ь 

32 неделя 

Личностные 
Высказывать собственные суждения и давать 

им обоснование. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов своей 

деятельности. 

129 Итоговая диагностика. 

 Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные Умение работать в информационном поле. 

И
т

о
го

ва
я 

ди
а

гн
о

ст
ик

а.
 

33 неделя Личностные 

Готовность использовать полученную 

математическую подготовку при итоговой 

диагностике.  

Метапредметные 

Планирование, контроль и оценка учебных 

действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата. 

130 
Повторение по теме "Таблица 

умножения однозначных чисел" 

Совершенствование 

вычислительных навыков, 

использование таблицы 

умножения при решении 

Предметные 

Умение представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. Обоснование 

выбора арифметических действий для решения 

задач. Те
ку

щ
и

й
, 

вз
аи

м
о

ко
н

тр

о
ль

 

33 неделя 
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задач, умение анализировать и 

рассуждать. Личностные 
Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов своей 

деятельности. 

131 
Итоговая контрольная работа за 

4 четверть № 4. 

Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Умение самостоятельно разбирать задание 

и выполнять его, соблюдать 

орфографический режим. 

К
о

н
тр

о
л

ьн
ая

 р
аб

о
та

 №
 4

 

33 неделя 
Личностные 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Метапредметные 
Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее решения. 

132 

Работа над ошибками. Повторение 

по теме "Таблица умножения 

однозначных чисел" 

Совершенствование 

вычислительных навыков, 

использование таблицы 

умножения при решении задач, 

умение анализировать и 

рассуждать. 

Предметные 

Умение представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. Обоснование 

выбора арифметических действий для 

решения задач. 

Те
ку

щ
и

й
, в

за
и

м
о

ко
н

тр
о

ль
 

33 неделя 
Личностные 

Высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Метапредметные 
Адекватное оценивание результатов своей 

деятельности. 

133 
Повторение пройденного 

материала. Периметр. Площадь. 

 Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Овладение основами пространственного 

воображения. Умение работать в 

информационном поле. 

Те
ку

щ
и

й
, 

вз
аи

м
о

ко
н

тр
о

ль
 

34 неделя 

Личностные 
Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными умениями. 
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Метапредметные 

Выполнение учебных действий в разных 

формах (практические работы, работа с 

моделями и др.). 

134 

Повторение. Решение задач на 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

 Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Научиться решать задачи на увеличение и 

уменьшение в несколько раз. Различать 

понятия «больше в» и «больше на», 

«меньше в» и «меньше на». 

Т
ек

у
щ

и
й

 

34 неделя 

Личностные 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в парах. 

Метапредметные 

Активное использование математической 

речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

135 Повторение по теме "Величины" 

Совершенствование 

вычислительных навыков, 

развитие умения выполнять 

действия с величинами. 

Предметные 

Сравнение длины отрезков, 

воспроизведение соотношения между 

единицами длины. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

34 неделя 
Личностные 

Оценивание собственной учебной 

деятельности:свои 

достижения,самостоятельность,инициативу

,ответственность. 

Метапредметные 

Выделение  общего и частного,составление 

небольшие монологические высказывания 

о длине, периметре и площади 

геометрической фигуры. 

136 
Урок-путешествие «Я люблю 

математику». 

 Применение приобретённых 

знаний в практической 

деятельности. 

Предметные 

Овладение основами математической речи. 

Умение использовать полученные 

математические знания для описания и 

объяснения различных процессов и Т
ек

у
щ

и
й

, 
 

34 неделя 
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явлений окружающего мира. 

Личностные 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при  групповой работе. 

Метапредметные 
Понимание и принятие учебной задачи, 

поиск и нахождение способов ее решения. 
 

 

 



VI. Результаты обучения. 

 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

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

предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете 

число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5  2 = 10, 9 : 3 = 3. 

Сравнивать: 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

распознавать: 

— геометрические фигуры; 

моделировать: 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического 

рисунка; 

характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, 

левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 

классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 
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конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно). 

решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

 

     К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

— разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа; 

классифицировать: 

— определять основание классификации; 

обосновывать: 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий; 

контролировать деятельность: 

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек и 

других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, — представлять заданную 

информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный 

вопрос. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие 

учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять 

признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.), выявлять изменения, 
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происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; определять с помощью 

сравнения (сопоставления) их характерные признаки. Учащиеся используют простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания 

(задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 

формируются речевые умения и навыки: дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять 

его смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, выбирают доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения и др. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий; осуществлять 

контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную 

школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа 

умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Младший школьник получит представление о натуральном числе и нуле, о нумерации чисел в 

десятичной системе счисления; научится выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами (в пределах миллиона); научится находить неизвестный компонент арифметического 

действия; усвоит смысл отношений «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в … раз», правила 

порядка выполнения действий в числовых выражениях; получит представление о величинах, 

геометрических фигурах; научится решать несложные текстовые задачи. 

 

 

Личностные результаты: 

      1. Осознание себя и предметов в пространстве (Где я? Какой я?). 

      2. Осознание математических составляющих окружающего мира. 

      3. Осознание «количественности» мира. 

      4. Осознание математических составляющих окружающего мира. 

         Метапредметные результаты: 

Осмысление себя и предметов в пространстве. 

Осмысление понятия «множество» на предметно-конкретном уровне; развитие умений 

анализировать и объединять понятия. 

Осмысление вышеперечисленных математических понятий на предметно-конкретном уровне; 

формирование мыслительного умения переводить устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Формирование умения использовать в устной речи математических терминов, изучаемых в данной 

теме. 

Умение аргументировать свой ответ. 

Формирование умения отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с алгоритмом работы в 

парах. 

Освоение способов определения предметов в пространстве (включая порядковый счёт), способов 

сравнения предметов. 

Освоение способов объединения предметов и выделения их из группы по определённым признакам. 

Освоение способов установления количественных взаимосвязей между объектами 

 Освоение способов вычисления и установления взаимосвязи между предметами. 

 

Предметные результаты: 

Освоение способов  сравнения предметов: по форме, величине, цвету,  ориентировка  в пространстве, 

освоение прямого  и обратного  счёта в пределах 10. 

Освоение способов объединения предметов в группы по сходным признакам и выделение  из группы 

отдельных предметов, различение  геометрических фигур: точка, линии прямые, кривые. 
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Освоение  способов образования    чисел, письмо цифр, сравнение  чисел  и  их  состав, счёт в 

прямом и обратном порядке, называние и обозначение  действий сложения и вычитания. 

Освоение   способов  сравнения, сложения и вычитания  чисел,  понимания  математической  сути 

задачи,  измерения  длины отрезка. 

         Межпредметные связи: 

с уроками грамоты: введение школьника в языковую и математическую действительность; 

формирование умений учиться, а так же навыков письма и счета; 

с уроками окружающего мира: формирование учебно-интеллектуальных умений: классификация 

обобщение, анализ; объединение объектов в группы; выявление сходства и различия; установление 

причинных связей; высказывание доказательств проведенной классификации; ориентировка на поиск 

необходимого (нового способа действия); 

с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную самостоятельную 

трудовую деятельность. 

 

Программой предусмотрено: 

контрольные работы в первом полугодии не проводятся; 

оценка самостоятельных работ проводится только словесно, отметки в первом классе не ставятся; 

учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма незначительна; 

тематические проверочные работы содержат несколько заданий по одной теме; выявить картину 

усвоения каждым учеником изученного материала; 

итоговая контрольная работа проводится в конце года и имеет целью проверку полученной детьми 

математической подготовки за длительный промежуток времени, в них включены задания по разным 

темам. 

 


