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Предметные результаты освоения курса: 

– 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. 
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Содержание курса. 

Числа от 1 до 100. Нумерация.  

     Новая счетная единица - десяток. Счет десятками. Образование и название чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные 

и двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

     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. 

Сложение и вычитание.  

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

     Числовое выражение и его значение. 

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

     Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

     Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

     Проверка сложения и вычитания. 

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

     Уравнение. Решение уравнений. 

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

     Решение уравнений вида: 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

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

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

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

Умножение и деление. 

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

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

     Переместительное свойство умножения.   

     Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование при рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3,4. 

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

     Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 
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Табличное умножение и деление. 

     Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. 

     Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

     Решать задачи на умножения и деление и иллюстрировать их. 

Повторение (7 часов). 
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№ Дата Тема  Содержание (понятия) Виды деятельности Форма работы Контроль  

План Факт  

Числа от 1 до 100. Нумерация (17 часов) 

1   Числа от 1 до 20. 

Повторение изученного в 1 

классе. 

Название, 

последовательность и запись 

чисел от 1 до 20. Увеличение 

и уменьшение чисел второго 

десятка на несколько единиц, 

состав чисел. Отношения 

«больше на…», «меньше 

на…» 

Образовывать, называть, 

сравнивать, записывать, 

классифицировать, 

заменять числа в пределах 

20. 

индивидуальная, 

фронтальная 

 

Текущий 

2   Числа от 1 до 20.  

 

Счет предметов. Название, 

последовательность и запись 

чисел от 1 до 20. 

Выполнять действия, 

соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная 

Текущий 

3   Десяток. Счёт десятками 

до 100. 

Счет предметов. Название, 

последовательность и запись 

чисел от 10 до 100 

Образовывать, называть и 

записывать числа в 

пределах 100. 

 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная 

Текущий 

4   Устная нумерация чисел от 

11 до 100. 

Счет предметов. Название, 

последовательность и запись 

чисел от 1 до 100 

Образовывать, называть 

числа в пределах 100, 

упорядочивать задуманные 

числа, устанавливать 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная 

Текущий 

5   Письменная нумерация 

чисел до 100. 

Счет предметов. Название, 

последовательность и запись 

чисел от 1 до 100, таблица 

сложения 

Образовывать, называть и 

записывать числа в 

пределах 100, 

упорядочивать задуманные 

числа, устанавливать 

правило, по которому 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 
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составлена числовая 

последовательность. 

6   Однозначные  

и двузначные числа. 

Тест №1 по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». 

Запись двузначных чисел их 

сравнение. Отношения 

«равно», «больше», «меньше» 

для чисел, их запись с 

помощью знаков =, >, < 

Образовывать, называть и 

записывать числа в 

пределах 100, 

упорядочивать задуманные 

числа, устанавливать 

правило, по которому 

составлена 

числоваяпоследовательнос

ть. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная 

 

Тест №1 

7   Единицы измерения 

длины: миллиметр. 

Сравнение и упорядочение 

объектов по длине. Единицы 

длины (миллиметр). 

Соотношение между ними 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и наоборот. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная 

 

Текущий 

8   Стартовая диагностика. 

Входная  

контрольная работа.  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). Приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 

20, основанные на знании 

десятичного состава чисел 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

индивидуальная Входная 

контрольная 

работа. 
 

9   Работа над ошибками.  

Математический диктант 

№ 1. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). Приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 

20, основанные на знании 

десятичного состава чисел 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Математичес

кий диктант 

№ 1. 
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10   Наименьшее трёхзначное 

число. Сотня.  

Классы и разряды.  

Таблица сложения 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная 

Текущий 

11   Метр. Таблица единиц 

длины.  

Сравнение и упорядочение 

объектов по длине. Единицы 

длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Соотношение 

между ними 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и наоборот. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная 

 

Текущий 

12   Сложение и вычитание 

вида:  35 +5, 35-20, 35-5. 

Приемы сложения  

и вычитания чисел в пределах 

100, основанные на знании 

десятичного состава чисел 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

13   Замена двузначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Счет предметов. Название, 

последовательность и запись 

чисел от 1 до 100. Классы и 

разряды. Таблица сложения. 

Нахождение значений 

числовых выражений, 

используя свойства 

арифметических действий 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

 

Текущий 

14   Единицы стоимости: рубль, 

копейка. 

Математический диктант 

№ 2. 

Единицы стоимости. Состав 

монет (набор и размен), 

установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими процесс 

«купли-продажи» 

(количество товара, его цена 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и наоборот.  

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

 

Математичес

кий диктант 

№ 2. 
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и стоимость).Построение 

простейших логических 

выражений типа …и/или», 

«если… , то…», «не только, 

но и …» 

15   Контрольная работа № 1 

по теме  

«Нумерация чисел от 1 до 

100». 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). Приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 

100, основанные на знании 

десятичного состава чисел 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

индивидуальная Контрольная 

работа № 1 
 

16   Работа над ошибками.  

Единицы стоимости: 

рубль,  

копейка. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). Приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 

100, основанные на знании 

десятичного состава чисел 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и наоборот. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

17   Закрепление изученного 

материала по теме " Числа 

от 1 до 100. Нумерация " 

Текущий 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (76 часов) 

18   Обратные  

задачи. 

Таблица сложения. Устные 

приемы вычислений с 

натуральными числами. 

Решение текстовых  задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). 

Составлять и решать 

задачи, обратные данной, 

моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах, 

объяснять, обнаруживать и 

устранять логические 

ошибки. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

 

Текущий 
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19    Сумма  

и разность отрезков. 

Решение текстовых  задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

Общие виды деятельности: 

оценивать, делать выводы. 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

20   Задачи на 

нахождение  

неизвестного 

уменьшаемого. 

Решение текстовых  задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

21   Решение задач на 

нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

Решение текстовых  задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

22   Решение задач.  

Закрепление  изученного. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

 

Текущий 
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23   Час. Минута.  

Определение времени по 

часам. 

Единицы времени. 

Час. Минута. Соотношение 

между ними. 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и наоборот. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

24   Длина  ломаной. Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники. 

Работа с именованными 

величинами: вычислять 

длину ломаной и периметр 

многоугольника. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

25   Закрепление изученного 

материала. 

Решение текстовых  задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

26   Тест № 2 

по теме  

«Задача». 

Решение текстовых  задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

индивидуальная Тест № 2 
 

27   Порядок действий в 

выражениях со скобками. 

Запись и чтение выражения 

со скобками, правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками. 

Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

28   Числовые  

выражения. 

Нахождение значений 

числовых выражений со 

скобками и без них. 

Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

29 22.10  Сравнение числовых 

выражений. 

Нахождение значений 

числовых выражений со 

скобками и без них.  

Отношения «равно», 

«больше», «меньше» для 

Сравнивать два 

выражения. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

 

Текущий 
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чисел, их запись с помощью 

знаков =, >, <. 

30 24.10  Контрольная работа № 2 за 

1 четверть. 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники. 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

31 25.10  Работа над ошибками. 

Периметр многоугольника. 

Применение сочетательного и 

переместительного свойств 

сложения для нахождения 

значения выражений. 

Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

вычислениях. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Математичес

кий диктант 

№ 3. 

32 26.10  Свойства сложения.  

Математический диктант 

№ 3. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Решение текстовых  задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). Отношения «равно», 

«больше», «меньше» для 

чисел, их запись с помощью 

знаков =, >, <. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа № 2 

33 29.10  Свойства  

сложения. 

 

 

 

2 четверть. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

34 07.11  Переместительное и 

сочетательное свойство 

сложения. 

Применение сочетательного и 

переместительного свойств 

сложения для нахождения 

значения выражений. 

Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

вычислениях. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 
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35 08.11  Удобный способ свойства  

сложения.  

 

Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

вычислениях. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

36 09.11  Решение задач и 

выражений. 

Применение сочетательного и 

переместительного свойств 

сложения для нахождения 

значения выражений. 

Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

37 12.11  Подготовка к изучению 

устных приёмов сложения 

и вычитания. 

КУС. 

 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых   

задач арифметическим 

способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и 

другие модели). 

Моделировать и объяснять 

ход выполнения устных 

приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100. 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

38 14.11  Приёмы вычислений для 

случаев вида 36+2, 36+20. 

 

 

 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами.  

Решение текстовых   

задач арифметическим 

способом (с опорой  

на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

Выполнять устно сложение 

и вычитание в пределах 

100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

39 15.11  Приёмы вычислений для 

случаев вида 36-2, 36-20. 

Выполнять устно сложение 

и вычитание в пределах 

100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

40 16.11  Приёмы вычислений для 

случаев вида 26+4. 

Выполнять устно сложение 

и вычитание в пределах 

100 (табличные, 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 
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нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

41 19.11  Приёмы вычислений для 

случаев 30-7. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами.  Решение текстовых  

задач арифметическим 

способом. 

Выполнять устно сложение 

и вычитание в пределах 

100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

42 21.11  Приёмы вычислений для 

случаев вида 60-24. 

Выполнять устно сложение 

и вычитание в пределах 

100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

43 22.11  Решение  

задач на нахождение 

суммы. 

Математический диктант 

№4. 

 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими процессы 

«купли-продажи» 

(количество товара, его цена 

и стоимость). 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью выражения. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

44 23.11  Решение  

задач  и выражений.  

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими процессы 

«купли-продажи» 

(количество товара, его цена 

и стоимость). 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью выражения. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

 

Текущий 

45 26.11  Закрепление по теме 

«Решение задач». 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью выражения. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

46 28.11  Приём сложения вида Устные и письменные Выполнять устно сложение частично- Текущий 
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26+7. вычисления с натуральными 

числами. 

и вычитание в пределах 

100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

 

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

47 29.11  Приёмы вычитания вида 

35-7. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых  

задач арифметическим 

способом (с опорой  

на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

Выполнять устно сложение 

и вычитание в пределах 

100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

Текущий 

48 30.11  Закрепление изученных 

приёмов сложения. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

49 03.12  Закрепление изученных 

приёмов вычитания. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

50 05.12  Что узнали. Чему 

научились.  

КУС. 

 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

фронтальная, 

групповая 

Математичес

кий диктант 

№ 4 

51 06.12  Контрольная работа № 3 Устные и письменные Соотносить результат индивидуальная Контрольная 
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по теме «Устное сложение 

и вычитание в пределах 

100». 

вычисления с натуральными 

числами. Распознавание и 

изображение изученных 

геометрических фигур: точка, 

прямая, отрезок, угол, 

многоугольники. 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

работа № 3 

52 07.12  Работа над ошибками. Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых  

задач арифметическим 

способом (с опорой  

на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

53 10.12  Буквенные выражения. Первичное представление о 

буквенных выражениях. 

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. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

54 12.12  Выражения с опорой на 

схемы. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых  

задач арифметическим 

способом (с опорой  

на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

55 13.12  Закрепление изученного. 

Промежуточная 

диагностика. 

 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

индивидуальная Промежуточн

ая 

диагностика. 
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их и делать выводы. 

56 14.12  Уравнение. Представление о равенстве, 

содержащем переменную. 

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. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

57 17.12   Решение уравнений 

способом подбора. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

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. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

58 19.12  Решение уравнений. 

Математический диктант 

№ 5. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

59 20.12  Контрольная работа № 4 за 

1 полугодие. 

Устные вычисления, 

буквенные выражения, 

решение  уравнений и 

составных задач в два 

действия. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

индивидуальная 

 

Контрольная 

работа № 4 

60 21.12  Работа над ошибками.  

 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

индивидуальная Текущий 

61 24.12  Закрепление изученного.  Устные вычисления, 

буквенные выражения, 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

Текущий 
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решение  уравнений и 

составных задач в два 

действия. 

групповая. 

 

62 26.12  Проверка сложения. 

Тест №3. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Способы проверки 

правильности вычислений 

вычитанием. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности выполнения 

вычислений. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Тест №3. 

63 27.12  Проверка  

вычитания. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Способы проверки 

правильности вычислений 

сложением. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности выполнения 

вычислений. 

 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

64 28.12  Закрепление изученного.  

Решение задач. 

 

3 четверть. 

Решение текстовых  задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Математичес

кий диктант 

№5. 

65 14.01  Письменный приём 

сложения вида 45+23. 

Письменный прием  

сложения двузначных чисел. 

Применять приёмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

Частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная 

Текущий 

66 16.01  Письменный приём  

вычитания вида 57-26. 

Письменный прием  

вычитания двузначных чисел. 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

Частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

парная 

Текущий 
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выполнять вычисления и 

проверку. 

67 17.01  Повторение письменных 

приёмов  

сложения и вычитания. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом (с опорой  

на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). Способы проверки 

правильности вычислений. 

Применять приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная 

 

Текущий 

68 18.01  Решение  

задач и выражений. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). Способы проверки 

правильности вычислений. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом.  

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

69 21.01  Угол. Виды угол.  Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники. 

Различать прямой, тупой и 

острый углы. Чертить углы 

разных видов на клетчатой 

бумаге. 

Частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

парная 

Текущий 

70 23.01  Решение задач. Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). Способы проверки 

правильности вычислений. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Работа с геометрическим 

материалом: различать 

углы, чертить углы, 

выделять прямоугольник, 

чертить прямоугольник на 

клетчатой бумаге. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

 

Текущий 
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71 24.01  Письменный приём 

сложения вида 37+48. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Применять приёмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

групповая 

Текущий 

72 25.01  Письменный приём 

сложения вида 37+53. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых  

задач арифметическим 

способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и 

другие модели). 

Применять приёмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

73 28.01  Прямоугольник. Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники. 

Выделять прямоугольник 

из множества 

четырёхугольников. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий 

74 30.01  Виды прямоугольников Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники. 

Выделять прямоугольник 

из множества 

четырёхугольников. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

75 31.01  Письменный приём 

сложения вида 87+13.  

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Применять приёмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

76 01.02  Повторение письменных 

приёмов  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

Применять приёмы 

сложения и вычитания 

индивидуальная, 

фронтальная, 

Текущий 
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сложения и вычитания. опорой на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

групповая 

77 04.02  Письменный приём 

вычитания вида 40-8. 

Устные и письменные 
вычисления с натуральными 
числами. 

Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий 

78 06.02  Письменный приём 

вычитания вида 50-24. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами.  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

79 07.02  Закрепление приёмов 

вычитания и сложения. 

Математический диктант 

№6. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых  

задач арифметическим 

способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и 

другие модели). 

Применять приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Математичес

кий диктант 

№6. 

80 08.02  Контрольная работа №5 по 

теме «Письменные приёмы 

сложения и вычитания». 

Устные и письменные 
вычисления с натуральными 
числами. Решение текстовых 
задач арифметическим 
способом (с опорой на схемы, 
таблицы, краткие записи и 
другие модели).  

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

индивидуальная Контрольная 

работа №5 

81 11.02  Работа над ошибками. Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 
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числами. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и 

другие модели). Способы 

проверки правильности 

вычислений. 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

82 13.02  Письменный приём  

вычитания вида 52-24. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и 

другие модели). 

Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

83 14.02  Повторение письменных 

приёмов сложения и 

вычитания. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Применять приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

84 15.02  Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на несколько 

единиц. 

Решение текстовых  

задач арифметическим 

способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и 

другие модели). 

Применять приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

85 18.02  Прямоугольник. Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники. 

Применять приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений в 

столбик, выполнять 

индивидуальная, 

фронтальная 

 

Текущий 
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вычисления и проверку. 

86 20.02  Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники. 

Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества 

четырёхугольников. 

Применять знание свойств 

сторон прямоугольника 

при решении задач. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

87 21.02  Квадрат.  

 

 

 

 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники.  

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Выделять квадрат из 

множества 

четырёхугольников. 

Применять знание свойств 

сторон прямоугольника 

при решении задач. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

88 22.02   

Построение квадрата. 

Выделять квадрат из 

множества 

четырёхугольников. 

Применять знание свойств 

сторон прямоугольника 

при решении задач. 

частично-

поисковый; 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий 

89 25.02  Закрепление пройденного 

материала. 

Математический диктант 

№7. 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами.  

Решение текстовых  

задач арифметическим 

способом (с опорой  

на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). Отношения «равно», 

«больше», «меньше» для 

чисел, их запись с помощью 

знаков =, >, <. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Математичес

кий диктант 

№7. 

90 27.02  Что узнали. Чему 

научились. Оценивать результаты 

освоения темы. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

91 28.02  Решение текстовых 

задач. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Работа с геометрическим 

материалом: различать 

углы, чертить углы, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

 

Текущий 
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выделять прямоугольник, 

чертить прямоугольник на 

клетчатой бумаге. 

 

92 01.03  Контрольная работа №6 по 

теме «Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 

100». 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

индивидуальная 

 

Контрольная 

работа №6 

93 04.03  Работа над ошибками. Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление.(25 часов) 

94 06.03  Действие умножения. Знак 

умножения. 

Умножение чисел, использо-

вание соответствующих 

терминов. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

Моделировать действие 

умножения с 

использованием 

предметов, схематических 

рисунков и чертежей.  

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

95 07.03  Конкретный смысл  

действия  

умножения. 

Умножение чисел, использо-

вание соответствующих 

терминов. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

Моделировать действие 

умножения с 

использованием 

предметов, схематических 

рисунков и чертежей. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

96 11.03  Письменные приёмы  

действия  

умножения. 

Умножение чисел, использо-

вание соответствующих 

терминов. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

Моделировать действие 

умножения с 

использованием 

предметов, схематических 

рисунков и чертежей.  

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий  

97 13.03  Задачи на нахождение Решение текстовых задач Составлять план работы, индивидуальная, Текущий  
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произведения. арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

анализировать, оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность. 

фронтальная, 

групповая 

98 18.03  Периметр прямоугольника. Распознавание и изображение 

изученных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, 

многоугольники.  

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Вычислять периметр 

прямоугольника с учётом 

изученных свойств и 

правил. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий  

99 20.03  Умножение  

на 1 и на 0. 

Случаи умножения единицы 

и нуля. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

Умножать 1 и 0 на число. 

Заменять сумму 

одинаковых слагаемых 

произведением и наоборот. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий  

100 21.03  Название компонентов 

умножения. 

Умножение чисел.  

Использование соответст-

вующих терминов. 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического действия 

умножения. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий  

101 22.03  Использование  

компонентов умножения. 

Умножение чисел.  

Использование соответст-

вующих терминов. 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического действия 

умножения. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий  

102 14.03  Контрольная работа №7 за 

3 четверть. 

Умножение и деление чисел. 

Использование соответст-

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

индивидуальная,  

индивидуальная, 

фронтальная, 

Контрольная 

работа №7 
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вующих терминов. Случаи 

умножения единицы и нуля.  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели).  

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

групповая 

103 15.03  Работа над ошибками.  Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Текущий 

104   Название компонентов 

умножения.  

Математический диктант 

№8. 

Умножение чисел.  

Использование 

соответствующих терминов. 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического действия 

умножения. 

 Математичес

кий диктант 

№8. 

105   Переместительное 

свойство умножения. 

Умножение чисел.  

Использование 

соответствующих терминов. 

Применять 

переместительное свойство 

умножения. Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

 

 

 

 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий  

106   Закрепление изученного 

материала.  

 

Умножение чисел.  

Использование 

соответствующих терминов. 

Применять 

переместительное свойство 

умножения. Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий  
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изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

107   Закрепление изученного по 
теме «Переместительное  
свойство умножения».  
 

Умножение чисел.  

Использование 

соответствующих терминов. 

Применять 

переместительное свойство 

умножения. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

108   Конкретный смысл  

деления. 

 

Умножение и деление чисел. 

Использование соответст-

вующихтерминов. 

Моделировать действие 

деление с использованием 

предметов, схематических 

рисунков и чертежей. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий  

109   Решение задач на 

деление. 

Задачи на деление (по 

содержанию, на равные 

части) (с помощью 

наглядности). 

Решать текстовые задачи 

на деление. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий  

110   Задачи на деление по 

содержанию и на равные 

части. 

Задачи на деление (по 

содержанию, на равные 

части) (с помощью 

наглядности). 

Решать текстовые задачи 

на деление. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий  

111   Названия компонентов 

деления.Тест №4. 

 

Умножение и деление чисел. 

Использование соответст-

вующихтерминов. 

Использовать названия 

компонентов при решении 

примеров. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Тест №4. 

112   Взаимосвязь между 

компонентами умножения. 

Умножение и деление чисел. 

Использование соответст-

вующихтерминов. 

Использовать связь между 

компонентами и 

результатом умножения 

для выполнения деления. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий  

113   Связь между 

компонентами и 

результатом умножения 

Умножение и деление чисел. 

Использование соответст-

вующихтерминов. 

Выполнять действия на 

основе знаний о 

взаимосвязи компонентов 

умножения. 

Текущий  

114   Приёмы  

умножения и деления  

на 10. 

Случай умножения на 10. 

Умножение и деление чисел. 

Умножать на 10, 

выполнять действия на 

основе знаний о 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий  
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Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

взаимосвязи компонентов 

умножения. 

115   Задачи  

с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими процессы 

«купли-продажи» 

(количество товара, его цена 

и стоимость). Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). 

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

 

 

 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий  

116   Контрольная работа №8 по 

теме «Умножение и 

деление». 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

индивидуальная Контрольная 

работа №8 

117   Работа над ошибками. 

Математический диктант 

№ 9. 

 

 

 

Таблица умножения.  

Решение текстовых  задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). Устные и письмен-

ные вычисления с натураль-

ными числами. 

 

 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

 

индивидуальная, 

фронтальная  

Математичес

кий диктант 

№ 9. 
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118   Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Решать задачи на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

Табличное умножение и деление (14 часов) 

119   Умножение числа 2. 

Умножение на 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование соответст-

вующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений.  

Нахождение значений 

числовых выражений. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

120   Итоговая контрольная 

работа 

 

 

 

 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

 

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

индивидуальная Контрольная 

работа  

 

121   Работа над ошибками. 

Письменные  приёмы  

умножения . 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование соответст-

вующих терминов. 

Использование свойств 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 
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арифметических действий 

при выполнении вычислений.  

Нахождение значений 

числовых выражений. 

122   Приёмы  

умножения числа 2. 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов.  

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

123   Деление на 2. Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование соответст-

вующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

деления при решении 

примеров. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

124   Письменные приёмы 

деления  на 2. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

деления при решении 

примеров. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

125   Закрепление таблицы  

умножения и деления на 2. 

Таблица умножения. 

Умножение и деление чисел, 

использование соответст-

вующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми действиями. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

126   Умножение числа 3. 

Умножение на 3. 

Умножение и деление чисел, 

использование соответст-

вующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

127   Письменные приёмы 

умножения 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 
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128   Деление на 3. Умножение и деление чисел, 

использование соответст-

вующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

деления при решении 

примеров. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

129   Письменные приёмы 

деления 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

деления при решении 

примеров. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

130   Контрольная работа №9 по 

теме «Умножение и 

деление на 2 и 3». 

Таблица умножения.  
Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

индивидуальная Контрольная 

работа №9 

131   Работа над ошибками. Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

132   Итоговая 

стандартизированная  

диагностика. 

Таблица умножения.  
Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 

Оценить результаты 
освоения темы, проявить 
личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий. 

индивидуальная Итоговая 

стандартизир

ованная  

диагностика. 

Повторение (8 часов) 

133   Нумерация чисел от 1 до 

100. 

Таблица умножения.  
Решение текстовых  задач 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

индивидуальная, 

фронтальная, 

Математичес

кий диктант 
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Сложение и вычитание в 

пределах 100. 

Математический диктант 

№10. 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

групповая №10. 

134   Решение задач 

Итоговый тест №5. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Итоговый 

тест №5 

135   Контрольная работа № 10 

за год. 

Определение порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Нахождение значений 

числовых выражений со 

скобками и без них. 

Оценить результаты 

освоения тем за 2 класс, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

индивидуальная Контрольная 

работа № 10 

136   Работа над ошибками. 

Числовые и буквенные 

выражения. Неравенства. 

Уравнение. 

индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

137   Единицы времени, массы, 

длины. 

Единицы времени, массы. 

Соотношение между 

единицами времени и массы 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

Оценивать правильность 

высказывания товарищей, 

обосновывать свой ответ. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

138   Геометрические  фигуры Распознавание и построение 

геометрических фигур 

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 
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139   Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились во 

2 классе» 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

Оценить результаты 

освоения тем, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний. 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Текущий 

140   Математический КВН   индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

 

 

Текущий 


