


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

      В связи с невыполнением программного материала за курс 1 класса. Рабочая программа по предмету « Математика и информатика» в 2 классе
144 часов.  Авторское планирование рассчитано на 34 недели,4 часа  в неделю – 136 часов  поэтому добавлено еще 10 часов,  распределены
следующим образом:

№ п/
п

Тема Количеств
о

1 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» 5
2 Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты» 5

Итого 10
часов

По  организации  учебного  процесса  будет  обеспечена  последовательность  изучения  учебного  материала,  новые  знания  опираясь  недавно
пройденный материал, обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализаций.

Рабочая программа курса «Математика» 2 класс разработана в соответствии с требованиями  Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273;

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  от
17.12.2010 № 1897); 

Примерной основной общеобразовательной программы в основе авторской программы по математике и информатике, авторы: М. И. Моро,
С. И. Волкова, С.В.Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. Издательство, год издания: М.: «Просвещение».  2014г. УМК. «Школа России»,
сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.:
Просвещение, 2011. 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта:
ориентация  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых результатов  (предметных,  метапредметных,  личностных)  освоения  ООП
НОО.

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования:

 научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  оценки
количественных и пространственных отношений;



 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,  приобретут начальный опыт применения
математических знаний в повседневных ситуациях;

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;  составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

 познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать,  называть  и  изображать  геометрические  фигуры,
овладеют способами измерения длин и площадей;

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения,
связанные  с  представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных;  смогут  научиться  извлекать  необходимые  данные  из  таблиц  и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Место учебного предмета в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Математика и информатика» отводится 4 часа в неделю. Всего на изучение

программного материала отводится 136 часов.
ПЛАНИРОВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Личностные результаты освоения предмета
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему

миру.
Целостное восприятие окружающего мира.
Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,  заинтересованность в приобретении и расширении знаний и

способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления.
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения,

определять наиболее эффективные способы достижения результата.



Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.

Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач.

Использование различных способов поиска (в  справочных источниках  и открытом учебном информационном пространстве  Интернета),
сбора,  обработки,  анализа,  организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения  величин  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением.

Овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации по родовидовым признакам,  установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета
«математика».

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».

Предметные результаты
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для

оценки их количественных и пространственных отношений.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта,

измерения,  прикидки  результата  и  его  оценки,  наглядного  представления  данных  в  разной  форме  (таблицы,  схемы,  диаграммы),  записи  и
выполнения алгоритмов.

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять

и  строить  алгоритмы и  стратегии  в  игре,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по
заданной теме, распечатывать её на принтере).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел учебного курса Кол-
во
часо
в

Текущий и промежуточный контроль

Числа от 1 до 100. Нумерация. 20 ч. Входная  контрольная  работа.  Контрольная
работа  по  теме  «Числа  от  1  до  100.
Нумерация».

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 58 ч. Контрольные  работы  по  темам  «Решение
задач»,  «Сложение  и  вычитание»,
«Сложение и вычитание  чисел в пределах
100».

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 
(Письменные вычисления)

38 Контрольная работа  по теме «Сложение и
вычитание (письменные приемы)».

Умножение и деление (32 ч.) 32 Контрольные работы по темам «Умножение
и деление», «Умножение и деление на 2, 3».

Табличное умножение и деление 22 Итоговая контрольная работа. Комплексная
контрольная работа

Содержание рабочей программы определено с учётом особенностей изучения предмета в классе, занимающегося по УМК «Школа России».

Числа от 1 до 100. Нумерация (15 ч)
Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа

однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счёте.
Сравнение чисел.
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними.
Длина ломаной.
Периметр прямоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты.
Монеты (набор и размен).
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого.
Решение задач в два действия на сложение и вычитание.



В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны

Знать/понимать:
− названия и последовательность чисел от 1 до100;
− названия компонентов и результатов « + » и « − »;
− таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания.

Уметь:
− читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
− находить сумму и разность в пределах 100;
− чертить отрезок заказанной длины и измерять длину данного отрезка.

Сложение и вычитание (71 ч)
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Числовое выражение и его значение.
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них).
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
Проверка сложения и вычитания.
Выражения с одной переменной видаа+ 28, 43 – b.
Уравнение. Решение уравнения.
Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора.
Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат).
Свойство противоположных сторон прямоугольника.
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.
Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание.

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны

Знать/понимать:
− названия компонентов и результатов « + » и « - »;
− таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания;
− правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащие « + » и « - » (со скобками и без них);



Уметь:
− находить сумму и разность в пределах 100, в более лёгких случаях устно,

в более сложных письменно;
− находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащие «+ » и « - » (со скобками и без них);
− решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание;
− находить длину ломаной, состоящей из 3 – 4 звеньев, периметр треугольника, четырёхугольника.

Умножение и деление (13 ч)
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и деления: (две точки).
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений.
Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со скобками и без них).
Периметр прямоугольника (квадрата).
Решение задач в одно действие на умножение и деление.

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны

Знать/понимать:
− название и обозначение действий умножения и деления.

Уметь:
− решать задачи в одно действие на умножение и деление.

Повторение (7 ч)
Нумерация чисел от 1 до 100.
Решение задач.
Сложение и вычитание в пределах 100.
Числовые и буквенные выражения. Неравенства.
Единицы времени, массы, длины.

В результате изучения тем, обучающиеся 2 класса должны



Знать/понимать:
− названия и последовательность чисел от 1 до 100;
− названия компонентов и результатов сложения и вычитания;
− правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и

без них);
− названия и обозначение действий умножения и деления.
− таблицу  сложения  однозначных  чисел  и  соответствующие  случаи  вычитания  учащиеся  должны  усвоить  на  уровне

автоматизированного навыка.

Уметь:
− читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
− находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более сложных — письменно;
− находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них);
− решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и

деления;
− чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка;
− находить длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырехугольника).

Содержание модуля «Информатика»

Темы основного курса
математики

Основные темы курса по информатике

1.  Сравнение  предметов
и групп предметов

Сравнение предметов:  по размеру, по длине, по ширине, по росту, по возрасту.
Поиск  объекта  по  набору  его  признаков.  Упорядочение  набора  объектов  по
возрастанию какого – либо параметра.
Равенство  количеств  как  результат  взаимнооднозначного  соответствия.
Больше,  меньше.  Установление
взаимнооднозначногосоответствия.Сравнениерядов  по  длине  и  количеству
объектов. 

2.  Ориентация  на
плоскости  и  в
пространстве,
пропедевтика  курса
геометрии

Право/лево, верх/низ.  Верх и низ в пространстве. Отображение верха и низа на
листе бумаги.
Поддержка  развития  пространственного  воображения:  стороны  света,
движение по часовой и против часовой стрелки, сопоставление группы предметов
и ее двумерного изображения. Восстановление расположения фигур на плоскости
по проекции на плоскость. 
Поддержка развития формальной логики.  Решение задач, включающих анализ
истинных и ложных утверждений. Построение отрицания. Решение задач на поиск
соответствия методом исключения, в том числе с применением таблиц.



3.  Числа и действия над
ними,  пропедевтика
курса математики

Поддержка понимания структуры  натурального  ряда,  пропедевтика  темы
«Последовательности». 
Решение  задач  на  построение  последовательностей  по  описанию:  построение
цепочек предметов, событий, дат, людей и т.д., а также составление маршрутов и
планов. Цепочки символов, кодирование и шифровка как замена одной цепочки
знаков на другую.
Пропедевтика темы «Множество».
Одинаковые  и  разные  совокупности/множества,  построение  и  поиск
совокупности/  множества  по  описанию.  Поиск  объединения  и  пересечения
множеств.  Сравнение  мощности  множеств  путем  установления
взаимнооднозначного соответствия.
Нумерация  с  натуральными  числами.  Достоверный  пересчет  больших
совокупностей  предметов  и  понимание  сути  десятичной  системы
исчисления.
Примеры нумерации у разных народов в разные времена.  Римская,  арабская  и
старославянская нумерации.
Решение сюжетных арифметических задач.
Поддержка понимания закономерностей арифметических действий. Решение
числовых ребусов методом перебора с опорой на дерево и таблицу, при помощи
таблицы рассуждений.
Поддержка  информатических  способов  решения  арифметических  и
алгебраических задач.
Решение  задач  с  помощью  перебора  (в  том  числе  по  дереву  перебора),  с
применением таблиц, с помощью графической модели, с помощью рассуждений.
Пропедевтика основ математической статистики.  Представление числовых
данных с помощью таблицы, столбовой диаграммы, круговой диаграммы.

4.  Величины  и  их
измерение

Единицы  времени.  Измерение  времени.  Часы,  минуты,  секунды.  Определение
времени  по  часам.  Различные  способы  отображения  и  указания  времени  и  их
соответствие.
Денежные  единицы.  Монеты,  бумажные  деньги.  Эквивалентные  по  ценности
денежные наборы, размен денег.
Единицы вместимости и массы.  Литры. Килограммы и граммы.  Сложение и
вычитание именованных чисел.
Единицы измерения информации. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№ Тема урока Всего
часов

В том числе на:

контрольные

работы

проекты

1 Числа от 1 до 100 (нумерация) 18 1

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 45 3

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные 
вычисления)

29 2 1

4 Умножение и деление 26 3 1

5 Табличное умножение и деление 18 1

Итого 136 10 2



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ
ТЕМЫ

№ дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты
план факт

1 3.09
Повторение. Числа от 1 до 20.

№7. С.4, выполнить 
действия

Образовывать, называть, сравнивать, записывать, 
классифицировать, заменять числа в пределах 20.

2 4.09
Числа от 1 до 20. «Табличное 
сложение и вычитание».

№5,с.5 найти значения 
выражений

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать
свои знания.

3 5.09
Десяток. Счёт десятками до 100.

№4,с.6, решить задачу Образовывать, называть и записывать числа в пределах 
100.

4 6.09
Устная нумерация чисел от 11 до 
100.

№3, с.7. решить задачу Образовывать, называть числа в пределах 100, 
упорядочивать задуманные числа, устанавливать 
правило, по которому составлена числовая 
последовательность.

5 10.09
Письменная нумерация чисел до 
100.

№7,с.8, вставить 
пропущенные числа

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 
100, упорядочивать задуманные числа, устанавливать 
правило, по которому составлена числовая 
последовательность.

6 11.09
Однозначные и двузначные числа.
Информатика «Информатика в 
играх и задачах»

№3, с.9, сравнить Образовывать, называть и записывать числа в пределах 
100, упорядочивать задуманные числа, устанавливать 
правило, по которому составлена числовая 
последовательность.

7 12.09 Единицы измерения длины: 
миллиметр.

№6,с.10, найти значения 
выражений

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 
более крупные и наоборот.

8 13.09
Миллиметр. Закрепление.

№6,с.12, решить задачу Соотносить результат проведённого самоконтроля с 
целями, поставленными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы.

9 17.09 Стартовая диагностика. 
Контрольная работа № 1 (за 1 

№5, с.12. сравнить Стартовая диагностика



класс) «Числа от 1 до 20».
10 18.09 Анализ контрольной работы. Число

100. Сотня.
№3, с.11, измерить голову Анализ контрольной работы

11 19.09
Метр. Таблица единиц длины.

№6, с.13, найти значение 
выражений; выуч. таблицу 
единиц длины

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 
более крупные и наоборот.

12 20.09 Сложение и вычитание вида 30+5, 
35-5, 35-30.

№6, с.14 найти значение 
выражений

Выполнять сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-
30.

13 24.09 Замена двузначного числа суммой 
разрядных слагаемых.

№3, с.15, решить задачу Заменять двузначное число суммой разрядных 
слагаемых.

14 25.09 Единицы стоимости. Рубль. 
Копейка.

№5, с.16, решить задачу Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 
более крупные и наоборот. 

15 26.09
Рубль. Копейка. Закрепление. 
Странички для  любознательных.

№1,с.17, записать числа Соотносить результат проведённого самоконтроля с 
целями, поставленными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы.

16 27.09 Что узнали. Чему научились.
Информатика «Информатика в 
играх и задачах»

№4, с.18, сравнить Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 
более крупные и наоборот.

17 1.10 Контрольная работа № 2 по теме 
«Нумерация чисел от 1 до 100».

№7, с.20, составить 
равенства и неравенства

Контрольная работа № 2

18 2.10 Работа над ошибками. Странички 
для  любознательных. Задачи-
расчёты.

Работа над ошибками

19 3.10
Задачи, обратные  данной.
ИКТ Высказывания. 
Понятия истина и ложь

№3, с.22, начертить отрезки Моделировать с помощью схематических чертежей 
зависимости между величинами в задачах на 
нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.

20 4.10

Сумма и разность отрезков.

№4(2,3столбик) с.23 найти 
значение выражений

Моделировать с помощью схематических чертежей 
зависимости между величинами в задачах на 
нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.

21 8.10 Задачи на нахождение неизвестного №4,с.24, выписать верные Выполнять задания творческого и поискового характера,



уменьшаемого.
неравенства применять знания и способы действий в изменённых 

условиях.
22 9.10

Задачи на нахождение неизвестного
вычитаемого.

№4, с.25, поставить знаки 
плюс, минус

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 
более крупные и наоборот.

23 10.10 Решение задач. Закрепление 
изученного. Тест №1.

№5, с.26, решить задачу Работа с именованными величинами: вычислять длину 
ломаной и периметр многоугольника.

24 11.10 Единицы времени. Час. Минута. 
Определение времени по часам. 
Тест №2.

№5, с.27, найти значение 
выражений

Выполнять задания творческого и поискового характера,
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях.

25 15.10
Длина ломаной. Информатика 
«Информатика в играх и задачах»

№9,с.29, решить круговые 
примеры

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 
целями, поставленными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы

26 16.10 Длина ломаной. Закрепление 
изученного материала.

№5, с.30, найти значение 
выражений

Вычислять значения выражений со скобками и без них.

27 17.10 Решение задач. Странички для 
любознательных.

№2, с.32, расставить скобки Вычислять значения выражений со скобками и без них.

28 18.10 Порядок выполнения действий. 
Скобки.

№5, с.34, сравнить Сравнивать два выражения.

29 22.10
Числовые выражения.

№5, с.35, найти значение 
выражений

Вычислять периметр многоугольника.

30 23.10
Сравнение числовых выражений.

№6, с.37, найти значение 
выражений

Вычислять значения выражений со скобками и без них. 
Применять переместительное и сочетательное свойства 
сложения при вычислениях.

31 24.10
Периметр многоугольника.

№5, с.39, найти периметр 
прямоугольника

Применять переместительное и сочетательное свойства 
сложения при вычислениях.

32 25.10
Свойства сложения.

№2, с. 40, найти периметр 
треугольника

Применять переместительное и сочетательное свойства 
сложения при вычислениях.

33 6.11
Свойства сложения при 
выполнении вычислений удобным 
способом.

1.№6, с. 41, решить задачу.
2. №14, с.45, найти 
значение выражений
3.№7, с.44, записать 
выражения

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 
целями, поставленными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы.

34 7.11 Повторение и обобщение №19, с.46, решить задачу Соотносить результат проведённого самоконтроля с 



изученного материала. 
целями, поставленными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы.

35 8.11 Странички для любознательных. 
Математика вокруг нас. «Узоры и 
орнаменты на посуде». Проект № 
1.

Собирать материал по заданной теме. Определять и 
описывать закономерности в отобранных узорах. 
Составлять узоры и орнаменты.

36 12.11
Что узнали. Чему научились. 
Решение задач.

Выполнять задания творческого и поискового характера.
Применять знания и способы действий в изменённых 
условиях;

37 13.11 Что узнали. Чему научились. Тест 
№ 3.

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 
приёмов сложения и вычитания в пределах 100.

38 14.11
Что узнали. Чему научились. 
Закрепление изученных знаний.

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

39 15.11 Контрольная работа № 3 по 
изученным темам.

Контрольная работа № 3

40 19.11 Работа над ошибками. Повторение 
и обобщение изученного материала.

Работа над ошибками

41 20.11
Подготовка к изучению устных 
приёмов вычислений. Тест № 4.

№7, с. 47, начертить 
многоугольники

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

42 21.11
Приём вычислений вида 36+2, 
36+20.

№6, с. 48, найти значение 
выражений

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

43 24.11 Приём вычислений вида 36 - 2, 36 - 
20. Информатика Высказывания 
со связками «и», «или». Решение 
логических задач

№6, с. 49, вставить 
пропущенные числа

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

44 26.11
Приём вычислений вида 26+4.

1.№6, с 50, сравнить
2.№7, с. 51, найти значение 
выражений

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

45 27.11
Приём вычислений вида 30 – 7.

№4, с.52, записать 
выражения

Записывать решение составных задач с помощью 
выражения.



46 28.11

Приём вычислений вида 60 - 24.

1.№5, с.53, сравнить
2.№7, с.54, узнать длину 
ломаной
3.№6, с.55, сравнить 
выражения

Записывать решение составных задач с помощью 
выражения.

47 29.11
Закрепление изученного. Решение 
задач.

№5, с.56, найти значение 
выражений

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

48 3.12
Закрепление изученного. Решение 
задач.

№3, с.57, решить задачу Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100 
(табличные, нумерационные случаи, сложение и 
вычитание круглых десятков и др.).

49 4.12
Закрепление изученного. Решение 
задач.

1.№5, с.58, сравнить
2.№5, с.59, решить задачу
3.№14, с.62 найти значение 
выражений

Выполнять задания творческого и поискового характера.

50 5.12
Приём вычислений вида 26+7.

№17, с.63, решить задачу Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100 
(табличные, нумерационные случаи, сложение и 
вычитание круглых десятков и др.)

51 6.12
Приём вычислений вида 35-7.

№5, с. 65, найти значение 
выражений

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

52 10.12
Закрепление изученного материала.

№7, с.66, начертить отрезки Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100 
(табличные, нумерационные случаи, сложение и 
вычитание круглых десятков и др.)

53 11.12
Странички для любознательных.

№3, с.67, вставить 
пропущенные числа

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 
целями, поставленными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы.

54 12.12
Что узнали. Чему научились.

№5, с.69, выписать 
выражения с ответом 13.

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 
целями, поставленными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы.

55 13.12
Что узнали. Чему научились.

1.№4, с. 70, решить задачу
2.С71, продолжить ряды 
чисел

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 
целями, поставленными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы.

56 17.12 Что узнали. Чему научились. №7, с. 70, сравнить длины Соотносить результат проведённого самоконтроля с 



Закрепление изученного.
ломаных целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы.
57 18.12

Буквенные выражения.

С.72, выучить правило Вычислять значение буквенного выражения с одной 
переменной при заданных значениях буквы, использовать 
различные приёмы при вычислении значения числового 
выражения, в том числе правила о порядке действий в 
выражениях, свойства сложения и прикидку результата.

58 19.12

Буквенные выражения. Закрепление
пройденного материала.

№3, с. 73, заполнить 
таблицу, выучить правило

Вычислять значение буквенного выражения с одной 
переменной при заданных значениях буквы, 
использовать различные приёмы при вычислении 
значения числового выражения, в том числе правила о 
порядке действий в выражениях, свойства сложения и 
прикидку 
результата.

59 20.12

Уравнения.

1.№3, с.74, решить 
уравнения
2.№2,с.76, вычислить и 
сделать проверку
3.№20, с.78, решить задачу

Решать уравнения вида: 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 
способом подбора.
Выполнять проверку правильности вычислений. 
Использовать различные приёмы проверки 
правильности выполнения вычислений.

60 24.12

Уравнения.

№16, с.78, решить с 
проверкой

Решать уравнения вида: 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 
способом подбора.
Выполнять проверку правильности вычислений. 
Использовать различные приёмы проверки 
правильности выполнения вычислений.

61 25.12
Проверка сложения вычитанием.

№5, с. 65, найти значение 
выражений

Выполнять проверку правильности вычислений. 
Использовать различные приёмы проверки 
правильности выполнения вычислений.

62 26.12 Проверка вычитания сложением и 
вычитанием. Информатика  
Признаки предметов

№7, с.66, начертить отрезки Выполнять проверку правильности вычислений. 
Использовать различные приёмы проверки 
правильности выполнения вычислений.

63 27.12 Проверка вычитания сложением и 
вычитанием.

№3, с.67, вставить 
пропущенные числа

Оценивать результаты освоения темы.

64 9.01 Проверка вычитания сложением и №5, с.69, выписать Оценивать результаты освоения темы



вычитанием. выражения с ответом 13.
65 10.01

Что узнали. Чему научились. Тест 
№ 5.

1.№4, с. 70, решить задачу
2.С71, продолжить ряды 
чисел

Выполнять задания творческого и поискового характера,
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях.

66 14.01
Что узнали. Чему научились.

№7, с. 70, сравнить длины 
ломаных

Выполнять задания творческого и поискового характера,
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях.

67 15.01 «Проверим себя и оценим свои 
достижения». Тест № 6.

С.72, выучить правило Соотносить результат проведённого самоконтроля с 
целями, поставленными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы.

68 16.01
Сложение вида 45+23.

№3, с. 73, заполнить 
таблицу, выучить правило

Применять приёмы сложения двузначных чисел с 
записью вычислений в столбик, выполнять вычисления 
и проверку.

69 17.01

Вычитание вида 57-26.
Информатика  Алгоритм

1.№3, с.74, решить 
уравнения
2.№2,с.76, вычислить и 
сделать проверку
3.№20, с.78, решить задачу

Применять приёмы вычитания двузначных чисел с 
записью вычислений в столбик, выполнять вычисления 
и проверку.

70 21.01

Проверка сложения и вычитания.

№16, с.78, решить с 
проверкой

Применять приёмы вычитания двузначных чисел с 
записью вычислений в столбик, выполнять вычисления 
и проверку.

71 22.01
Закрепление изученного.
Информатика Решение 
логических задач

№4, с.40, вычислить Применять приёмы сложения и вычитания двузначных 
чисел с записью вычислений в столбик, выполнять 
вычисления и проверку.

72 23.01
Угол. Виды углов.

№5, с.41, решить уравнения Различать прямой, тупой и острый углы. Чертить углы 
разных видов на клетчатой бумаге.

73 24.01
Решение задач.

№9, с.42, найти значения 
выражений

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

74 28.01 Сложения вида 37+48. №4, с.43, сравнить Применять приёмы сложения двузначных чисел с 
записью вычислений в столбик, выполнять вычисления 



и проверку.
75 29.01

Сложение вида 37+53.

№7, с.44, вычислить с 
проверкой

Применять приёмы сложения двузначных чисел с 
записью вычислений в столбик, выполнять вычисления 
и проверку.

76 30.01
Прямоугольник.

№4, с.45, сравнить Выделять прямоугольник из множества 
четырёхугольников.

77 31.01

Сложение вида 87+13.

№7, с.46, найти значения 
выражений

Применять приёмы сложения двузначных чисел с 
записью вычислений в столбик, выполнять вычисления 
и проверку.

78 4.02
Повторение письменных приёмов 
сложения и вычитания.

№7, с.47, найти значения 
выражений

Применять приёмы вычитания двузначных чисел с 
записью вычислений в столбик, выполнять вычисления 
и проверку.

79 6.02
Письменный приём вычитания вида
40-8.

№3, с.48. найти периметр 
квадрата

Применять приёмы сложения и вычитания двузначных 
чисел с записью вычислений в столбик, выполнять 
вычисления и проверку.

80 7.02
Письменный приём вычитания вида
50-24.

№6, с.49, найти значения 
выражений

Выполнять задания творческого и поискового характера,
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях.

81 11.02
Странички для любознательных.
Информатика Решение 
логических задач

№4, с.50, решить задачу Применять приёмы сложения и вычитания двузначных 
чисел с записью вычислений в столбик, выполнять 
вычисления и проверку.

82 12.02
Что узнали. Чему научились.

№5. С.51, сравнить Выполнять задания творческого и поискового характера,
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях.

83 13.02 Решение текстовых задач. №4, с.52, решить уравнения Решать текстовые задачи арифметическим способом.
84 14.02 Решение текстовых задач. №6, с.53. решить задачу Решать текстовые задачи арифметическим способом.
85 18.02 Контрольная работа № 4 по теме 

«Письменные приёмы сложения и 
вычитания».

№5,с.54, решить задачу Контрольная работа № 4



86 19.02 Работа над ошибками. Решение 
текстовых задач. Странички для 
любознательных.

1.№7, с.56. решить задачу
2.№№28, с.59, записать 
выражения и найти их 
значения

Работа над ошибками

87 20.02

Вычитание вида 52 -24.

№26, с.59, сравнить Применять приёмы сложения и вычитания двузначных 
чисел с записью вычислений в столбик, выполнять 
вычисления и 
проверку.

88 21.02
Повторение письменных приёмов 
сложения и вычитания.

№6, с.62, вычислить Применять приёмы сложения и вычитания двузначных 
чисел с записью вычислений в столбик, выполнять 
вычисления и 
проверку.

89 25.02
Свойства противоположных сторон 
прямоугольника.

№8, с.63, вычислить и 
выполнить проверку

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 
четырёхугольников. Применять знание свойствсторон 
прямоугольника при решении задач.

90 26.02
Свойства противоположных сторон 
прямоугольника. Закрепление.

№6, с.64, найти значения 
выражений

 Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 
четырёхугольников. Применять знание свойств  сторон 
прямоугольника при решении задач.

91 27.02
Текстовые задачи, раскрывающие 
смысл действия умножение.

№5, с.65, вычислить и 
выполнить проверку

Выполнять задания творческого и поискового характера,
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях.

92 28.02
Странички для любознательных. 
Проект № 2 «Оригами».

№6, с.66, вычислить 
периметр многоугольника

Выполнять задания творческого и поискового характера,
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях.

93 4.03 Что узнали. Чему научились.
Информатика Решение 
логических задач

Выполнять задания знания творческого и поискового 
характера, применять и способы действий в изменённых
условиях.

94 5.03 Контрольная работа № 5 по теме: 
«Письменные приёмы сложения и 
вычитания».

Контрольная работа № 5

95 6.03 Анализ контрольной работы. Что 
узнали. Чему научились.

Анализ контрольной работы

96 11.03 Что узнали. Чему научились. Выполнять задания творческого и поискового характера,



Странички для любознательных. 
Тест № 7.

применять знания и способы действий в изменённых 
условиях.

97 12.03
Конкретный смысл действия 
умножение.

№4, с.40, вычислить Моделировать действие умножения с использованием 
предметов, схематических рисунков и чертежей. 

98 13.03
Связь умножения со сложением.

№5, с.41, решить уравнения Моделировать действие умножения с использованием 
предметов, схематических рисунков и чертежей

99 28.02 Квадрат.  Интегрированный урок.
«Геометрические фигуры в жизни
человека» 

№9, с.42, найти значения 
выражений

Интегрированный урок

10
0

25.03
Периметр прямоугольника.

№4, с.43, сравнить Вычислять периметр прямоугольника с учётом 
изученных свойств и правил.

10
1

26.03

Приёмы умножения на 1 и 0.

№7, с.44, вычислить с 
проверкой

Умножать 1 и 0 на число. Заменять сумму одинаковых 
слагаемых произведением и наоборот.

10
2

27.03
Название компонентов и результата
действия умножения.

№4, с.45, сравнить Использовать математическую терминологию при 
записи и выполнении арифметического действия 
умножения.

10
3

28.03
Текстовые задачи, раскрывающие 
смысл действия умножение.

№7, с.46, найти значения 
выражений

Выполнять задания творческого и поискового характера,
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях.

10
4

1.04
Переместительное свойство 
умножения.

№7, с.47, найти значения 
выражений

Применять переместительное свойство умножения. 
Соотносить результат проведённого самоконтроля с 
целями, поставленными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы.

10
5

2.04 Переместительное свойство 
умножения.

№3, с.48. найти периметр 
квадрата

Применять переместительное свойство умножения. 

10
6

3.04 Конкретный смысл действия 
деления.

№6, с.49, найти значения 
выражений

Выполнять действия на основе знаний о взаимосвязи 
компонентов умножения.

10
7

4.04 Конкретный смысл действия 
деления.

№4, с.50, решить задачу Выполнять действия на основе знаний о взаимосвязи 
компонентов умножения.



10
8

8.04 Конкретный смысл действия 
деления. Решение задач.

№5. С.51, сравнить Выполнять действия на основе знаний о взаимосвязи 
компонентов умножения.

10
9

9.04 Задачи, раскрывающие смысл 
действия деления.

№4, с.52, решить уравнения Решать задачи

11
0

10.04
Название компонентов и результата
действия деление.

№6, с.53. решить задачу Выполнять действия на основе знаний о взаимосвязи 
компонентов умножения.

11
1

11.04
Что узнали. Чему научились.

№5,с.54, решить задачу Выполнять задания творческого и поискового характера,
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях.

11
2

15.04

Странички для любознательных.

1.№7, с.56. решить задачу
2.№№28, с.59, записать 
выражения и найти их 
значения

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 
целями, поставленными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы.

11
3

16.04
Что узнали. Чему научились.

№26, с.59, сравнить Выполнять задания творческого и поискового характера,
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях.

11
4

17.04 Связь между компонентами и 
результатом умножения.

№6, с.62, вычислить Использовать знания о конкретном смысле умножения 
при решении примеров

11
5

18.04 Приём деления, основанный на 
связи между компонентами и 
результатом умножения.

№8, с.63, вычислить и 
выполнить проверку

Использовать знания о конкретном смысле умножения 
при решении примеров

11
6

22.04 Приём умножения и деления на 
число 10.

№6, с.64, найти значения 
выражений

Умножать на 10, выполнять действия на основе знаний о
взаимосвязи компонентов умножения.

11
7

23.04
Решение задач с величинами: цена, 
количество, стоимость.

№5, с.65, вычислить и 
выполнить проверку

Решать задачи с величинами: цена, количество, 
стоимость.

11
8

24.04 Решение задач на нахождение 
третьего слагаемого.

№6, с.66, вычислить 
периметр многоугольника

Решать задачи на нахождение неизвестного третьего 
слагаемого

11
9

25.04 Решение задач на нахождение 
третьего слагаемого. Закрепление.

№7, с.67, решить уравнения Решать задачи на нахождение неизвестного третьего 
слагаемого

12 29.04 Умножение числа 2 и на 2. №5, с.68, вычислить Использовать знания о конкретном смысле умножения 



0 при решении примеров.
12
1

30.04
Приёмы умножения числа 2.

№8, с.69, найти значения 
выражений

Использовать знания о конкретном смысле умножения 
при решении примеров.

12
2

2.05
Деление на 2.

№5, с.70, вычислить и 
проверить решение

Использовать знания о конкретном смысле деления при 
решении примеров.

12
3

6.05
Деление на 2. Закрепление.

1.№6, с.72, решить задачу
2.№8, с.73, найти значения 
выражений

Использовать знания о конкретном смысле деления при 
решении примеров.

12
4

7.05 Закрепление изученного. Решение 
задач. Странички для 
любознательных.

№5, с.74, решить задачу Соотносить результат проведённого самоконтроля с 
целями, поставленными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы.

12
5

8.05
Умножение числа 3 и на 3.

№13, с.75, записать 
выражения и найти их 
значения

Использовать знания о конкретном смысле умножения 
при решении примеров.

12
6

13.05
Умножение числа 3 и на 3.

№7, с. 76, вычислить Использовать знания о конкретном смысле умножения 
при решении примеров.

12
7

14.05
Деление на 3.

№8, с.77, найти длину 
ломаной

Использовать знания о конкретном смысле умножения 
при решении примеров.

12
8

15.05 Деление на 3. «Странички для 
любознательных».
Информатика  «Информатика в 
играх и задачах»

1.№5, с.78, решить задачу
2.№8, с.79, вычислить и 
проверить

Использовать знания о конкретном смысле умножения 
при решении примеров.

12
9

16.05
Итоговая контрольная работа № 6.

1.№№9, с.80, вычислить
2.№7, с.82, решить задачу
3.№19. с.84. вычислить

Итоговая контрольная работа № 6.

13
0

20.05 Анализ контрольной работы. Что 
узнали. Чему научились.

№30, с.85, решить задачу Анализ контрольной работы

13
1

21.05
Что узнали. Чему научились. Числа 
от 1 до 100. Нумерация. Тест № 8.

№26, с.85, решить задачу Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать
свои знания.

13
2

22.05 Повторение изученного материала.
Числовые и буквенные выражения. 
Решения задач. Тест № 9.

№7, с.87, решить уравнения Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать
свои знания.

13 23.05 Повторение изученного материала. №2, с.89, вычислить Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать



3 Равенство, неравенство, уравнение. 
Тест № 10.

удобным способом свои знания.

13
4

27.05 Повторение изученного материала.
Сложение и вычитание. Свойства 
сложения. Таблица сложения. Тест 
№ 11.

№2, с.90, вычислить и 
проверить

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать
свои знания.

13
5

28.05 Повторение изученного материала.
Длина отрезка. Единицы длины. 
Геометрические фигуры. Тест № 12.

№5, с.91, решить задачу Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать
свои знания.

13
6

29.05 Закрепление изученного материала. 
Решение задач. Итоговый урок 
года.

1.№27, с.85, решить задачу
2.№21, с.84, начертить 
отрезок

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать
свои знания.
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