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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Рабочая программа составлена на основе: 

● Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Утвержден Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 

года № 413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.  

● Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

● КОНЦЕПЦИЯ развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 года № 2506-р) 

● ООП НОО МОУ «Средняя школа № 87» (новая редакция), утвержденной  приказом № 264\1 от 01.09.2019  

● Уставом МОУ «средняя школа № 87», утвержденным приказом Департамента образования мэрии г. Ярославля 02.11.2015 № 01-05\863 

● Авторской программы   по математике под редакцией В.Н. Рудницкой УМК «Начальная школа ХХI века»  

 

Используемый  УМК  обеспечен  методическими  и  учебными  пособиями: 

Учебники: 
1. «Математика» 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачѐва. - 3 изд., 

переработанное - М.: Вентана-Граф, 2018 г. (Начальная школа ХХI века). 

Учебник включѐн в федеральный перечень. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (2013 г). Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 
 

Рабочие тетради: 

1. «Математика» 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачѐва. - 3 изд., 

переработанное - М.: Вентана-Граф, 2018 г.  (Начальная школа ХХI века). 

Рабочие тетради соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования  

. Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 
 

Методические  пособия  для  учителя: 
1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, . 

2. Беседы с учителем: Методика обучения: 1-4 класс / Под ред. Л.Е. Журовой. - М.: Вентана – Граф 

3. Общие цели предмета «Математика»: 
✔ обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 

количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

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

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

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
http://sykt-uo.ru/files/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf


✔ умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

Рабочая программа предусматривает реализацию на уроках следующих общих направлений реализации рабочей программы воспитания (модуль 

«Школьный урок»): 

● установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

● установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными  условиями; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

● организация на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного  урока – активная 

познавательная деятельность детей); 

● использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся  

● использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока) 

● включение в урок игровых элементов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 

● использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 
 

Недельное и годовое количество часов 

Предмет «Математика» включѐн в базовую часть Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Согласно базисному (общеобразовательному) плану образовательных учреждений РФ начального общего образования и обязательной части школьного 

учебного плана всего на изучение предмета «Математика» в 2 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю), 34 учебные недели, что соответствует 

примерной и авторской программам. 

Распределение часов по темам условно, учитель по своему усмотрению может изменить их соотношение.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 
 

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  отражают: 
 

У обучающегося  будут сформированы: 

● внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

● широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

● осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим ученикам и учителям и желании следовать принятым нормам поведения в 

школе и дома; 

● уважительное отношение к другим ученикам, дружелюбие, установка на совместную учебную работу в паре, группе; 

● умение слушать другого ученика в ходе общеклассной дискуссии; 

● умение работать в паре со сверстником; 

● -осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных представлений: уважительное отношение к другим 

ученикам и работникам школы, готовность прийти на помощь; 

● ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

● способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

● учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

● развитие этических чувств – доброжелательности,  эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания,  сопереживания,  стыда,  вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

● способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию адекватности выбора языковых средств для более успешного решения 

коммуникативных задач в различных ситуациях общения.  

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

o внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

o выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

o устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

o адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

o положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

o морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

o установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 



o эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 
 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают:  

Регулятивные 

Обучающийся  научится: 

● принимать и сохранять учебную задачу; 

● учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

● планировать собственную учебную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

● уточнять формулировки задач; 

● выдвигать и проверять гипотезы; 

● оценивать результат деятельности на основе критериев; 

● находить образцы проверки работы, сопоставлять работу с образцом; 

● видеть и определять ошибкоопасные  места в процессе решения учебной задачи; 

● определять причины своих и чужих недочетов и подбирать специальные задания для их устранения; 

● учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

● осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

● оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

● адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

● сознательно выбирать слова разного уровня сложности, материал для отработки способа действия и творческих работ; 

● определять границы собственного знания/незнания. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

o в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

o преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

o проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

o самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

o осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

o самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

● учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

● принимать и сохранять учебную задачу; 



● различать способ и результат действия; 

● обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы (задачи) для ее преодоления; 

● осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

● использовать сравнения для установления общих и специфических свойств объектов; 

● классифицировать объекты по основе заданного параметра; - определять главное и второстепенное в источниках информации; 

● использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

● строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

● устанавливать аналогии;  

● проводить сравнение по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

o осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

o осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

o произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

● использовать речь для регуляции своего действия; 

● задавать вопросы для исследования проблемы и установления контактов для еѐ решения; 

● допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

● умение строить развѐрнутое рассуждение, приводить аргументы для обоснования своей точки зрения, приводить примеры для демонстрации 

своих тезисов; 

● умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность его мнения; стремление к более точному выражению своей 

позиции; 

● формулировать собственное мнение и позицию; 

● строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

● договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности; 

● осуществлять презентацию результатов своего исследования перед аудиторией; 

● сотрудничать и приходить к общему решению в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми (в том числе в конфликтной 

ситуации); проявлять интерес к разным точкам зрения; 

● создавать текст рассуждения с тезисом и аргументами тезиса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

o учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

o понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



o аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

o продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

o с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

o задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

o осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

o адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

o адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 

o создавать сообщения различной актуальной проблематики в устной и письменной форме с опорой на план, ссылки, иллюстрации, 

схемы, видео-, аудио-записи; 

o владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия в учебной и внеучебной деятельности. 
 

 

Чтение.  Работа  с  текстом. 

Поиск  информации  и  понимание  прочитанного: 

Обучающийся научится: 

● находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

● вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

● сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

● понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по 

его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение); 

● использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения. 

Обучающийся  получит  возможность  для  формирования: 

o использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

o работать с несколькими источниками информации; 

o сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Преобразование и интерпретация информации: 

Обучающийся  научится: 

● формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

● составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
 

Оценка информации: 

Обучающийся научится: 

● высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте. 

● оценивать содержание и структуру текста;  



● на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

o сопоставлять различные точки зрения; 

o соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

o в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
 

Предметные результаты 

      К  концу  обучения  во  втором  классе  обучающийся  научится:  

называть:                                                                   

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

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

• единицы длины, площади; 

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

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

частное); 

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

сравнивать: 
• числа в пределах 100; 

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

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

• компоненты арифметических действий; 

• числовое выражение и его значение; 

• российские монеты, купюры разных достоинств; 

• прямые и непрямые углы; 

• периметр и площадь прямоугольника; 

• окружность и круг; 

читать: 

• числа в пределах 100, записанные цифрами; 

• записи вида    5 *  2=10,    12:4 = 3;  

воспроизводить: 

• результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

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

приводить примеры: 
• однозначных и двузначных чисел; 

• числовых выражений. 

моделировать: 

• десятичный состав двузначного числа; 



• алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

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

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

упорядочивать: 

• числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

• числовое выражение (название, как составлено);  

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

анализировать: 

• текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

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

классифицировать: 

• углы (прямые, непрямые); 

• числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);  

конструировать: 

• тексты несложных арифметических задач; 

• алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

• свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

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

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

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

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

• вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

• строить окружность с помощью циркуля; 

• выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

• заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.                 

     

    К  концу  обучения  во  втором  классе  обучающийся  может  научиться: формулировать: 

• свойства умножения и деления; 

• определения прямоугольника и квадрата; 

• свойства прямоугольника (квадрата);  

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

• элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 



• центр и радиус окружности; 

• координаты точек, отмеченных на числовом луче;  

читать: 

• обозначения луча, угла, многоугольника;  

различать 
• луч и отрезок 

• расположение чисел на числовом луче; 

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

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

• обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

• указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата), 

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

• составлять несложные числовые выражения; 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

Виды  работ 2 класс 

1 полугодие 2 полугодие 

Комплексная работа - 1 

 

Количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ и проектов: 

 2 класс 

 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 

Стартовая работа 1    

Контрольная работа 2 1 4 1 

Итоговая    1 

Административная   1   

Промежуточная аттестация  (контр. работа)    1 

Всего 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

     Содержание предмета «Математика» представлено в сравнении ФГОС НОО, примерной образовательной программы и авторской программы 

авторов  В. Н. Рудницкой, Е. Э. Кочуровой под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой УМК  «Начальная школа ХХI века» 2013г. 
 

Числа и величины. 
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: «больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», 

«короче», «такой же длины» (ширины, высоты). Соотношения между множествами предметов. Понятия: «больше на», «меньше на», «столько же», 

«поровну» (предметов), «больше», «меньше» (на несколько предметов). Счѐт предметов до 100. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм) времени (час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Моделирование десятичного состава двузначного числа с помощью цветных палочек Кюизенера (оранжевая палочка длиной 10 см — десяток, белая 

длиной 1 см — единица). Письменные приѐмы поразрядного сложения и вычитания чисел. Использование при вычислениях микрокалькулятора. 

Различение российских монет и бумажных купюр разных достоинств. Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, 

аршин, пядь, маховая и косая сажень.  

Арифметические действия. 

Таблица умножения Деление с остатком. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей 

в произведении). Алгоритмы письменного сложения, вычитания. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи с лишними данными.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: окружность, круг Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений.  

Окружность, еѐ центр и радиус. Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. Угол. Прямой и непрямой 

углы. Координата точки. Изображение чисел точками на числовом луче. Сравнение чисел с использованием числового луча. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Число осей симметрии прямоугольника (квадрата). 

Геометрические величины. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, 

м
2
). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 



Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц заданной информацией. Составление таблиц, схем, рисунков по 

текстам учебных задач (в том числе арифметических) с целью последующего их  

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел программы 
Количество 

часов 

Реализация  

рабочей   программы   воспитания 

Используемые  

электронные образовательные  

ресурсы  

1 Множества предметов 

 

 

-                    В  связи   с   этим   воспитательная   

функция   предмета  «Математика»  

заключается  в   том,  чтобы: 

● Привлечь  внимание школьников к 

важности  изучения  предмета  

«Математика».   

● В связи с дифференциацией обучения 

большое внимание уделять заданиям, 

целью  которых  является:  

✔ активизация учащихся,  

✔ развитие их самостоятельности,  

✔ формирование умения искать разные 

решения,  

✔ внимательнее  анализировать  

условие задач и т.п.  

● Развивать  у  учащихся  устную и 

письменную   математическую  речь. 

● Организовать  работу  учащихся  с  

изучаемой  на  уроке  учебной  

информацией – инициирование  ее  

обсуждения,  высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего  к  ней  отношения,  развитие 

умения совершать  правильный  выбор. 

✔ дать учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных,  нравственных и 

эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и 

мнений, поиска истины и возможных 

1) Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЕК ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru 

2) Детские электронные презентации и клипы   

http://viki.rdf.ru 

3)  Уроки для начальной школы от «Кирилл и 

Мефодий» и презентации уроков   

http://www.nachalka.com 

4) Онлайн новые разработки (развивающие  игры, 

кроссворды) 

http://www.nachalka.com/igrovaja 

5)  Коллекция ЭОР «Открытый класс»   

http://www.openclass.ru 

6) RusEdu, архив учебных программ и 

презентаций,  представлены материалы для 

проведения уроков в начальной школе 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

7) Учительский портал: Представлены уроки, 

тесты, презентации, внеклассные мероприятия, 

интерактивная доска, контрольные работы, 

компьютерные программы 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

8) Видеоуроки, презентации 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shko

la/18 

9) Социальная сеть работников образования. 

Представлены материалы для работы и для 

самообразования учителя начальной школы  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-

2 Число и счѐт 

 

 

7 

3 Арифметические действия  

и их свойства 

 

 

78 

4 Величины 

 

 

 

8 

5 Работа  текстовыми 

задачами 

 

 

10 

6 Геометрические понятия 

 

 

 

27 

7 Работа с информацией 

 

 

 

6 

8. Логико-математическая 

подготовка 

 

 

 

Включѐн в 

другие 

разделы. 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1548669108008000
https://www.google.com/url?q=http://www.nachalka.com/igrovaja&sa=D&ust=1548669108011000
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/subcat_28.html&sa=D&ust=1548669108013000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/load/47-2-2&sa=D&ust=1548669108014000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000


 итог 136 путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся; 
✔ групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен 

внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией  

вклада  каждого  в  общий  результат. 

nachalnoi-shkole-v- 

10) Портал «Электронные образовательные 

ресурсы» 

http://eor-np.ru/ 

11) Инновационные  учебные  материалы  (ЕК 

ЦОР) 

«Новая начальная школа 1-4» 

12) Аудио-ресурсы 

https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-

b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-

03%5D_%5BIG_021%5D.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-

9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-

69882de9f715/%5BLI5RK_15-

01%5D_%5BTR_10%5D.swf 

13)  Фабрика кроссвордов 
http://puzzlecup.com/crossword-ru/ 
14)  LearningApps 
https://learningapps.org/ 
15)  Ребусы 
http://rebus1.com/ 
16)  Онлайн-газета 
https://padlet.com/ 
17)  Онлайн-пазлы 
https://online-puzzle.ru/ 
18) УЧИ-РУ 
https://uchi.ru/ 
19) Онлайн-игры для детей 
https://yandex.ru/games/ 
20) Аудиокниги  для  детей 
https://kidrid.ru/ 

21)  «Математика в начальной школе» 

22)  «Математика и конструирование» 

23)  «Новая начальная школа 1-4» 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/&sa=D&ust=1548669108019000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/?interface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%255b%255d%3D34%26subject%255b%255d%3D33%26subject%255b%255d%3D25%26subject%255b%255d%3D36&sa=D&ust=1548669108023000
https://www.google.com/url?q=https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM&sa=D&ust=1548669108211000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%255BNS-LIT_4-03%255D_%255BIG_021%255D.swf&sa=D&ust=1548669108218000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%255BNS-LIT_4-03%255D_%255BIG_021%255D.swf&sa=D&ust=1548669108218000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%255BNS-LIT_4-03%255D_%255BIG_021%255D.swf&sa=D&ust=1548669108218000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html&sa=D&ust=1548669108219000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html&sa=D&ust=1548669108219000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%255BLI5RK_15-01%255D_%255BTR_10%255D.swf&sa=D&ust=1548669108220000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%255BLI5RK_15-01%255D_%255BTR_10%255D.swf&sa=D&ust=1548669108220000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%255BLI5RK_15-01%255D_%255BTR_10%255D.swf&sa=D&ust=1548669108220000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%255BLI5RK_15-01%255D_%255BTR_10%255D.swf&sa=D&ust=1548669108220000
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
https://learningapps.org/
http://rebus1.com/
https://padlet.com/
https://online-puzzle.ru/
https://uchi.ru/
https://yandex.ru/games/
https://kidrid.ru/
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3eb5205b-df47-4fe6-9edd-6511e7ea393a/?interface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%255b%255d%3D34%26subject%255b%255d%3D33%26subject%255b%255d%3D25%26subject%255b%255d%3D36%26subject%255b%255d%3D19%26subject%255b%255d%3D16&sa=D&ust=1548669108026000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1069ff8a-2ba2-4f2e-917b-1f9accd80b71/?interface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%255b%255d%3D34%26subject%255b%255d%3D33%26subject%255b%255d%3D25%26subject%255b%255d%3D36%26subject%255b%255d%3D19%26subject%255b%255d%3D16&sa=D&ust=1548669108034000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/?interface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%255b%255d%3D34%26subject%255b%255d%3D33%26subject%255b%255d%3D25%26subject%255b%255d%3D36&sa=D&ust=1548669108023000


 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

РАЗДЕЛЫ  № 

урока 

ТЕМА УРОКА Даты 

В 

соответствии 

с РП 

Фактически 

Сложение и вычитание в пределах 100 (44 часа) 

«Число и счѐт»  

(4 часа) 

1 Счѐт десятками в пределах 100. Чтение и запись цифрами двузначных чисел, 

образующихся при счѐте предметов десятками. 
1 ЧЕТВЕРТЬ 

01 - 03 

сентября 

 

01.09 

2  Однозначные и двузначные числа.  Чтение и запись цифрами двузначных 

чисел.  

05 - 09 

сентября 

05.09 

3 Двузначные числа и их запись. Десятичный состав двузначного числа. 

Арифметический диктант. 

05 - 09 

сентября 

06.09 

4 Двузначные числа и их запись. Чтение и запись цифрами любых двузначных 

чисел. Определение правила подбора математических объектов (чисел, 

числовых выражений) данной последовательности.  

05 - 09 

сентября 

 

08.09 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры»  

(4 часа) 

5  Луч как геометрическая фигура. Бесконечность луча. Отличие луча от 

отрезка.  Самостоятельная работа по теме «Двузначные числа». 

05 - 09 

сентября 

09.09 

6 Луч и его обозначение. Изображение луча с помощью линейки и обозначение 

луча буквами. Принадлежность точки лучу.  

12 - 16  

сентября 

12.09 

7 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Луч и его 

обозначение. Взаимное расположение луча и отрезка. 

12 - 16  

сентября 

13.09 

8 Числовой луч. Единичный отрезок. Сравнение чисел с помощью числового 

луча. 

12 - 16  

сентября 

15.09 

«Число и счѐт»  

(3 часа) 

9 Контрольная работа (административная)  12 - 16  

сентября 

16.09 

10 Числовой луч. Построение числового луча с помощью линейки.  19 - 23 

сентября 

19.09 

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

точки. Самостоятельная работа по теме «Числовой луч». 

19 - 23 

сентября 

20.09 

«Геометрические 

величины» 

(6 часов) 

12 Единица длины метр и еѐ обозначение.  Соотношения между единицами 

длины. Измерение длин и расстояний с помощью измерительных 

инструментов.  

19 - 23 

сентября 

22.09 

13 Метр. Соотношения между единицами длины: 1м=10дм, 1м=100см, 19 - 23 23.09 



1дм=10см.  сентября 

14 Метр. Соотношения между единицами длины. Старинные русские меры 

длины: вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень. Решение задач на 

разностное сравнение.  Проверочная работа по теме «Запись и сравнение 

двузначных чисел. Метр. Соотношение между единицами длины ». 

26 - 30 

сентября 

 

26.09 

15 Понятие о многоугольнике. Виды многоугольника: треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник. 

26 - 30 

сентября 

27.09 

16 Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы. Построение 

многоугольника с помощью линейки и от руки.  

26 - 30 

сентября 

29.09 

17 Контрольная работа по теме «Запись и сравнение двузначных чисел. Метр. 

Соотношение между единицами длины». 

26 - 30 

сентября 

30.09 

«Арифметические 

действия» (18 часов) 

18 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Частные случаи 

сложения и вычитания вида 26 + 2; 26 – 2. Алгоритм сложения и вычитания. 

03 - 07 

октября 

03.10 

19 Частные случаи сложения и вычитания вида  

 26 + 10; 26 – 10. Практическое выполнение действий с помощью цветных 

палочек. 

03 - 07 

октября 

04.10 

20 Частные случаи сложения и вычитания вида 26 + 2; 26 – 2; 26 + 10; 26 – 10. 

Решение составных задач. Самостоятельная работа по теме «Частные 

случаи сложения и вычитания». 

03 - 07 

октября 

06.10 

21 Запись сложения столбиком. Поразрядное сложение чисел. 03 - 07 

октября 

07.10 

22 Запись сложения столбиком. Алгоритм сложения столбиком.  10 - 14 

октября 

10.10 

23 Запись сложения столбиком. Проверка вычислений с помощью 

микрокалькулятора. Арифметический диктант. 

10 - 14 

октября 

11.10 

24 Запись вычитания столбиком. Алгоритм вычитания столбиком. 10 - 14 

октября 

13.10 

25 Запись вычитания столбиком. Проверка вычислений с помощью 

микрокалькулятора. 

10 - 14 

октября 

14.10 

26 Запись вычитания столбиком. Самостоятельная работа по теме «Сложение и 

вычитание столбиком». 

17 - 21 

октября 

17.10 

27 Сложение двузначных чисел (общий случай) с переходом через 10. 17 - 21 

октября 

18.10 

28 Сложение двузначных чисел (общий случай) с переходом через 10. Алгоритм 

сложения. 

17 - 21 

октября 

20.10 

29 Сложение двузначных чисел (общий случай) с переходом через 10. Проверка 

вычислений с помощью микрокалькулятора. Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание двузначных чисел. Многоугольники ». 

17 - 21 

октября 

 

21.10 



30 Сложение двузначных чисел (общий случай) с переходом через 10. Решение 

составных задач. 

24 - 28 

октября 

24.10 

31 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел. 

Многоугольники». 

24 - 28 

октября 

25.10 

32 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Повторение по 

теме «Сложение и вычитание столбиком». 

24 - 28 

октября 

27.10 

33 Вычитание двузначных чисел (общий случай). Самостоятельная работа по 

теме «Сложение и вычитание двузначных чисел. Решение задач». 

24 - 28 

октября 

28.10 

34 Вычитание двузначных чисел (общий случай). Алгоритм вычитания. 2  ЧЕТВЕРТЬ 

07 - 11  

ноября 

 

07.11 

35 Вычитание двузначных чисел (общий случай). Проверка вычислений с 

помощью микрокалькулятора.  

07 - 11  

ноября 

08.11 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры»  

(9 часов) 

36 Периметр многоугольника. Вычисление периметра многоугольника. 07 - 11  

ноября 

10.11 

37 Вычисление периметра многоугольника. Решение задач на разностное 

сравнение. 

07 - 11  

ноября 

11.11 

38 Периметр многоугольника. Самостоятельная работа по теме «Вычисление 

периметра многоугольника». 

14 - 18  

ноября 

14.11 

39 Окружность. Ее центр и радиус. Распознавание окружности. Построение 

окружности с помощью циркуля.  

14 - 18  

ноября 

15.11 

40 Окружность. Ее центр и радиус. Практическая работа «Построение 

окружности с помощью циркуля». 

14 - 18  

ноября 

17.11 

41 Окружность. Ее центр и радиус. Творческая работа: рисунок из 

окружностей. 

14 - 18  

ноября 

18.11 

42 Взаимное расположение фигур на плоскости. Понятие о пересекающихся и 

непересекающихся фигурах.  Проверочная  работа по теме «Периметр 

многоугольника. Окружность». 

21 - 25  

ноября 

21/11 

43 Взаимное расположение фигур (многоугольников, лучей, окружностей) на 

плоскости. Определение правила подбора математических объектов 

(геометрических фигур) данной последовательности. 

21 - 25  

ноября 

22/11 

44 Контрольная работа по теме «Периметр многоугольника. Окружность» 21 - 25  

ноября 

24/11 

Таблица умножения однозначных чисел (56 часов) 

 

 

 

 

45 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Совершенствование вычислительных навыков. 

21 - 25  

ноября 

25/11 

46 Умножение числа 2 и деление на 2. Таблица умножения на 2 и 

соответствующие случаи деления на 2. Арифметический диктант. 

28 ноября  

- 02 декабря 

28/11 



«Арифметические 

действия» (22 часа) 

47 Умножение числа 2 и деление на 2. Нахождение половины числа действием 

делением. 

28 ноября  

- 02 декабря 

29/11 

48 Умножение числа 2 и деление на 2. Использование таблицы умножения на 2 

для нахождения результатов деления числа 2.Самостоятельная работа по 

теме «Умножение числа 2 и деление на 2». 

28 ноября  

- 02 декабря 

01/12 

49 Умножение и деление на 3. Таблица умножения на 3 и соответствующие 

случаи деления на 3. 

28 ноября  

- 02 декабря 

02/12 

50 Умножение и деление на 3. Треть числа. Нахождение трети числа действием 

делением. Арифметический диктант. 

05 - 09 

декабря 

05/12 

51 Умножение и деление на 3. Треть числа. Использование таблицы умножения 

на 3 для нахождения результатов деления числа 3.  

05 - 09 

декабря 

06/12 

52 Умножение и деление на 3. Треть числа. Нахождение числа по его доле. 

Самостоятельная работа по теме «Умножение числа 3 и деление на 3». 

05 - 09 

декабря 

08/12 

53 Умножение и деление на 4. Таблица умножения на 4 и соответствующие 

случаи деления на 4. 

05 - 09 

декабря 

09/12 

54 Умножение и деление на 4. Четверть числа. Нахождение четверти числа 

действием делением. 

12 - 16 

декабря 

12/12 

55 Умножение и деление на 4. Четверть числа. Использование таблицы 

умножения на 4 для нахождения результатов деления числа 4. 

Самостоятельная работа по теме «Умножение числа 4 и деление на 4». 

12 - 16 

декабря 

13/12 

56 Умножение и деление на 4. Четверть числа. Нахождение числа по его 

четвѐртой доле.  

12 - 16  

декабря 

15/12 

57  Умножение и деление на 5. Решение составных задач на нахождение суммы. 12 - 16  

декабря 

16/12 

58 Контрольная работа (административная)  19 - 23 

декабря 

19/12 

59 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Умножение и 

деление на 5. Таблица умножения на 5 и соответствующие случаи деления на 

5.  

19 - 23 

декабря 

20/12 

60 Умножение и деление на 5. Пятая часть числа. Нахождение пятой части 

числа действием делением. Арифметический диктант. 

19 - 23 

декабря 

22/12 

61 Умножение и деление на 5. Пятая часть числа. Использование таблицы 

умножения на 5 для нахождения результатов деления числа 5. 

19 - 23 

декабря 

23/12 

62 Умножение и деление на 5. Пятая часть числа. Нахождение числа по его 

пятой  доле.  

26 - 29 

декабря 

26/12 

63 Умножение и деление на 6. Таблица умножения на 6 и соответствующие 

случаи деления на 6.  Самостоятельная работа по теме «Умножение числа 

5 и деление на 5». 

26 - 29 

декабря 

27/12 



64 Умножение и деление на 6. Шестая часть числа. Нахождение шестой части 

числа действием делением. 

26 - 29 

декабря 

29/12 

65 Умножение и деление на 6. Шестая часть числа. Использование таблицы 

умножения на 6 для нахождения результатов деления числа 6. 
3  ЧЕТВЕРТЬ 

09 - 13  

января 

 

09/01 

66 Умножение и деление на 6. Нахождение числа по его шестой доле. Решение 

задач на деление по содержанию и на равные части. 

09 - 13  

января 

10/01 

«Величины» 

(1 час) 

67 

 

Площадь фигуры. Единицы площади. Понятие о площади. Единицы 

площади: кв.м, кв.дм, кв.см.  Проверочная  работа по теме « Умножение 

чисел на 2, 3, 4, 5, 6». 

09 - 13  

января 

 

12/01 

«Арифметические 

действия» 

(3 часа) 

68 Повторение по теме "Табличные случаи умножения на 2, 3, 4, 5, 6".   09 - 13  

января 

13/01 

69 Контрольная работа  по теме «Умножение чисел на 2, 3, 4, 5, 6». 16 - 20 

января 

16/01 

70 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Табличные 

случаи умножения на 2, 3, 4, 5, 6 .   

16 - 20 

января 

17/01 

«Величины»  

(2 часа) 

71 Площадь фигуры. Единицы площади. Нахождение площадей фигур с 

помощью палетки. Практическая работа «Определение площади фигур с 

помощью палетки». 

16 - 20 

января 

 

19/01 

72 Площадь фигуры. Единицы площади. Решение простых задач на нахождение 

площади. Самостоятельная работа по теме «Определение площади 

геометрической фигуры». 

16 - 20 

января 

 

20/01 

«Арифметические 

действия» (16 часов) 

73 Умножение числа 7 и деление на 7. Таблица умножения на 7 и 

соответствующие случаи деления на 7.  

23 - 27 

января 

23/01 

74 Умножение числа 7 и деление на 7.  Нахождение числа по его седьмой доле.  23 - 27 

января 

24/01 

75 Умножение числа 7 и деление на 7. Решение задач на приведение к единице. 

Самостоятельная работа по теме «Умножение числа 7 и деление на 7». 

23 - 27 

января 

26/01 

76 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа. Решение задач на 

нахождение площади фигур.   

23 - 27 

января 

27/01 

77 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа.  Решение задач на 

нахождение периметра фигур.   

30 января – 

03 февраля 

30/01 

78 Умножение числа 8 и деление на 8. Таблица умножения на 8 и 

соответствующие случаи деления на 8.  Арифметический диктант. 

30 января – 

03 февраля 

31/01 

79 Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть числа. Нахождение 

восьмой части числа.  

30 января – 

03 февраля 

02/02 

80 Умножение числа 8 и деление на 8. Использование таблицы умножения на 8 

для нахождения результатов деления числа 8. 

30 января – 

03 февраля 

03/02 



81 Умножение числа 8 и деление на 8. Решение задач на разностное сравнение. 

Самостоятельная работа по теме « Умножение числа 8 и деление на 8». 

06 - 10 

февраля 

06/02 

82 Повторение по теме «Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть 

числа».  

06 - 10 

февраля 

07/02 

83 Умножение числа 9 и деление на 9. Таблица умножения на 9 и 

соответствующие случаи деления на 9.  

06 - 10 

февраля 

09/02 

84 Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа. Нахождение 

девятой части числа.    Проверочная  работа по теме  «Табличные случаи 

умножения и деления на 6,7,8,9». 

06 - 10 

февраля 

 

10/02 

85 Умножение числа 9 и деление на 9.  Решение задач на приведение к единице.  13 - 17 

февраля 

13/02 

86 Умножение числа 9 и деление на 9. Решение задач на нахождение суммы 

двух произведений.  

13 - 17 

февраля 

14/02 

87 Контрольная работа  по теме «Табличные случаи умножения и деления на 

6,7,8,9» 

13 - 17 

февраля 

16/02 

88 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Повторение по 

теме « Табличные случаи умножения и деления». 

13 - 17 

февраля 

17/02 

Текстовые задачи ( 8 

часов) 

89 Взаимосвязь между отношениями «больше в...» и «меньше в...». Решение 

задач на разностное и кратное сравнение. 

20 - 24 

февраля 

20/02 

90 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Сравнение чисел с помощью действия деления. Правило сравнения. 

Арифметический диктант. 

20 - 24 

февраля 

 

21/02 

91 Взаимосвязь между отношениями «больше в...» и «меньше в...».  Решение 

задач на цену, количество, стоимость. 

20 - 24 

февраля 

24/02 

92 Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число 

и виды арифметических действий, заданная зависимость между величинами). 

Формулирование измененного текста задачи. 

27 февраля - 

03 марта 

 

27/02 

93  Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз.   

Проверочная  работа по теме « Решение задач на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз». 

27 февраля - 

03 марта 

 

28/02 

94 Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных 

комбинациях. Задачи с недостающими или лишними данными.  

27 февраля - 

03 марта 

02/03 

95 Контрольная работа  по теме «Решение задач на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз». 

27 февраля - 

03 марта 

03/03 

96 Работа над ошибками, допущенными в работе.   Решение задач на 

увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Сравнение текстов и 

решений внешне схожих задач. 

06 - 10  

марта 

 

06/03 

97 Совершенствование вычислительных навыков. Проверочная работа по теме 06 - 10  07/03 



«Табличные случаи умножения и деления. Решение задач ». марта 

98 Использование умножения и деления для нахождения нескольких долей 

данного числа или величины.  

06 - 10  

марта 

09/03 

Текстовые задачи 

(2 часа) 

99 Контрольная работа по теме «Табличные случаи умножения и деления. 

Решение задач ». 

06 - 10  

марта 

10/03 

100 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Повторение по 

теме «Табличные случаи умножения и деления».  Решение составных задач. 

13 - 17  

марта 

13/03 

Выражения (36 часов) 

«Арифметические 

действия» (18 часов) 

101 Совершенствование вычислительных навыков. 13 - 17  

марта 

14/03 

102 Нахождение нескольких долей числа. Алгоритм нахождения нескольких 

долей числа. 

13 - 17  

марта 

16/03 

103 Нахождение нескольких долей числа. Использование действий деления и 

умножения для нахождения нескольких долей данного числа или величины. 

13 - 17  

марта 

17/03 

104 Нахождение нескольких долей числа. Решение соответствующих 

арифметических текстовых задач.  

20 - 22  

марта 

20/03 

105 Нахождение нескольких долей числа. Решение соответствующих 

арифметических текстовых задач.    

20 - 22  

марта 

21/03 

106 Нахождение нескольких долей числа.  Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. Проверочная  работа  «Нахождение 

нескольких долей числа». 

4  ЧЕТВЕРТЬ 

03 - 07  

апреля 

 

03/04 

107 

 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, 

множитель, произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, 

делитель, частное).  

03 - 07  

апреля 

 

04/04 

108 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Названия чисел 

в записях действий: введение компонентов сложения- слагаемые, сумма и 

умножения- множители, произведение. 

03 - 07  

апреля 

 

06/04 

109 Названия чисел в записях действий: введение компонентов вычитания: 

уменьшаемое, вычитаемое, разность и деления – делимое, делитель, частное. 

03 - 07  

апреля 

07/04 

110 Названия чисел в записях действий. Арифметический диктант. 10 - 14  

апреля 

10/04 

111 Числовые выражения. Понятие о числовом выражении и его значении. 10 - 14  

апреля 

11/04 

112 Контрольная работа (административная) 10 - 14  13/04 



апреля 

113 Числовые выражения. Вычисление значений числовых выражений. 10 - 14  

апреля 

14/04 

114 Числовые выражения. Составление числовых выражений из чисел и знаков 

действий. Верные и неверные утверждения.  Проверочная работа   

«Нахождение нескольких долей числа ».  

17 - 21  

апреля 

 

17/04 

115 Составление числовых выражений, содержащих скобки. Проведение 

простейших доказательств истинности или ложности данных утверждений. 

17 - 21  

апреля 

18/04 

116 Составление числовых выражений, содержащих скобки. Вычисление 

значений таких выражений.   

17 - 21  

апреля 

20/04 

117 Контрольная работа  по теме «Числовые выражения». 17 - 21  

апреля 

21/04 

118 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Составление 

числовых выражений, содержащих скобки. Порядок действий в числовом 

выражении. 

24 - 28  

апреля 

 

24/04 

Работа с информацией 

(2 часа) 

119 Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение 

таблиц заданной информацией.   

24 - 28  

апреля 

25/04 

120 Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе 

арифметических) с целью последующего их решения.  Арифметический 

диктант. 

24 - 28  

апреля 

 

27/04 

 

 

 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры» 

(10 часов) 

121 Угол. Прямой угол. Ознакомление с понятием угла. Практическая работа 

«Обозначение угла и чтение обозначений». 

24 - 28  

апреля 

28/04  

122 Угол. Прямой угол. Практические способы определения и построения 

прямого угла с помощью модели. 

01 - 05  

мая 

02/05 

123 Угол. Прямой угол.  Практическая работа: «Нахождение прямого угла 

среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла». 

01 - 05  

мая 

04/05 

124 Прямоугольник. Квадрат. Введение определения. Распознавание 

прямоугольника (квадрата) с опорой на определение. 

01 - 05  

мая 

05/05 

125 Прямоугольник. Квадрат. Нахождение прямоугольника среди данных 

четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

08 - 12  

мая 

08/05 

126 Прямоугольник. Квадрат. Свойства прямоугольника.  08 - 12  11/05 



мая 

127 Свойства прямоугольника. Свойства противоположных сторон. 08 - 12  

мая 

12/05 

128 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  Свойства 

прямоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника. 

15 - 19  

мая 

15/05 

129 Свойства прямоугольника. Решение задач, изученных видов. Проверочная 

работа по теме «Сложение, вычитание. Умножение и деление в пределах 

100. Решение составных задач ». 

15 - 19  

мая 

 

16/05 

130 Площадь прямоугольника. Правило вычисления площади прямоугольника 15 - 19  

мая 

18/05 

«Величины»  

(6 часов) 

131 Итоговая контрольная работа по теме «Сложение, вычитание. Умножение 

и деление в пределах 100. Решение составных задач». 

15 - 19  

мая 

19/05 

132 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Площадь 

прямоугольника. Правило вычисления площади квадрата 

22 - 26  

мая 

22/05 

133 Площадь прямоугольника. Практическая работа: нахождение площади 

класса, учебника и т.д. 

22 - 26  

мая 

23/05 

134 Площадь прямоугольника. Нахождение площади прямоугольника 22 - 26  

мая 

25/05 

135 Площадь прямоугольника. Нахождение площади прямоугольника 22 - 26  

мая 

26/05 

136 Повторение по теме «Фигуры и величины» --- ---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. ОПИСАНИЕ   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО   ОБЕСПЕЧЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Технические средства обучения 

Классная магнитная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Персональный компьютер. 

Интерактивная доска. 

МФУ (сканер, принтер, копир). 

2. Наглядные пособия 

Объекты, предназначенные для изучения счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (карточки с цифрами и другими знаками). 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления. 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин. 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур. 

Демонстрационная таблица умножения. 

Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты и др. 

Учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования.  

3. Экранно-звуковые пособия 

Электронное учебное пособие «Начальная школа Кирилла и Мефодия», ООО «Кирилл и Мефодий», 2010 г. 

Электронный образовательный ресурс «Математика» 2 класс, М., «Вентана - Граф» 2014 г. 

Самостоятельно разработанные презентации (CD- ROM). 

Электронный образовательный ресурс DOS 

4. Игры и игрушки 

Конструкторы «Уголки» и «Танграм».           

Электронные игры развивающего характера 

 

 

 

 

 



 


