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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Математика»  2  класс 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена:  

в соответствии с   основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на  основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования (УМК «Школа России») 

научный руководитель А. А. Плешаков, Москва «Просвещение» 2012г., авторской 

программы М.И. Моро (УМК «Школа России») для 2 кл.,  Москва «Просвещение» 2014 

год.   

Цели и задачи обучения по предмету «Математика» во 2 классе 
 

  Цели:  
 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи;  

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

 

Задачи: 

 формирование набора необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 формирование умения самостоятельно находить пути решения задач, применять 

простейшие общие подходы к их решению; 

 формирование представлений о величинах и геометрических фигурах; 

 выявление и развитие математических и творческих способностей на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

 

            На изучение предмета отводится 4 ч  в  неделю, при 34 неделях во 2 классе 

количество часов составит  136 ч в год.            

 

Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

 вводный,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 комплексный 

 

Формы контроля: 
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 диагностическая работа; 

 проверочная работа; 

 математический диктант 

 устный счет 

 контрольная работа; 

 тест. 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект: 

Для учащихся: 

1. Моро М.И. Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. 

Бантова. – М.: Просвещение, 2016 

Для учителя: 

2. Рабочая программа «Школа России» 1-4 классы. М.И. Моро и др. Математика. 

Москва  «Просвещение» 2014г. 

3. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (Диск CD-ROM), 

автор М.И. Моро,  2016г. 

4. Методическое пособие к учебнику «Математика». 2 кл./ М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2014. 

5. Контрольные работы по математике. 2 класс: к учебнику М.И. Моро и др. 

Автор: В.Н. Рудницкая - М.: Экзамен, 2014. 

6. Проверочные работы по математике. 2 класс /С.И. Волкова. - М. Просвещение, 

2014 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу 2 класса 

Личностные результаты 

 

            Учащийся научится: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

            

 Учащийся получит возможность научиться: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 
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Метапредметные результаты 

           Регулятивные 

           Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

           Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

            Познавательные 

            Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 

взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблицы). 

             Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 

Коммуникативные 

            Учащийся научится: 
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 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения. 

Предметные результаты 

            Числа и величины 

            Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 

1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

            Арифметические действия 

            Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
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 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

           Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

            Работа с текстовыми задачами 

            Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

           Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

           Пространственные отношения 

            Геометрические фигуры 

            Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

            Геометрические величины 

            Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
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            Работа с информацией 

            Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 2 класса  

 

           Обучающиеся научатся: 

 названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания; 

 правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

 название и обозначение действий умножения и деления; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

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

более сложных – письменно; 

 находить значения числовых выражений в два действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

 решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно 

действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

 чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 

 находить длину ломаной, составленной из 3 – 4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёх угольника). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего часов 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 ч 

2. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 74 ч 

3. Умножение и деление чисел от 1 до 100. 24 ч 

4. Табличное умножение и деление. 10 ч 

5. Повторение. 12 ч 

                                                                    Итого: 136 ч 
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Содержание  рабочей программы 

 

 

№ 

п/п 

 

Название  

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

 

Основные изучаемые вопросы 

1. Числа от 1 

до 100. 

Нумерация  

16  ч Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. 

Образование и название чисел, их десятичный состав. 

Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 

двузначные. Порядок следования чисел при счёте. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, 

метр. Соотношение между ними. Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между 

ними. Определение времени по часам с точностью до 

минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и 

вычитание. 

2. Сложение и 

вычитание  

74 ч  Устные и письменные приёмы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два 

действия (со скобками и без них). Сочетательное 

свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом 

сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

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

Уравнение. Решение уравнения. 

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. 

Письменные приёмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. Алгоритмы сложения и вычитания. 

Решение текстовых задач. Сложение и вычитание 

двузначных чисел с переходом через десяток. 

3. Умножение 24 ч  Конкретный смысл и название действий умножения и 
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и деление  деления. Знаки умножения (точка) и деление (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. 

4. Табличное 

умножение 

и деление  

10 ч Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, 

магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с 

палочками. 

5. Итоговое 

повторение 

12 ч Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, 

вычитание в пределах 100: устные и письменные 

приемы, умножение, деление. Порядок выполнения 

действий 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету математика 

на 2016 – 2017  учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Основные 

элементы 

содержания 
Планируемые результаты Контроль 

Дата 

План Факт 

I четверть – 32 ч 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 часов) 

1.  Инструктаж 

по технике 

безопасност

и. 

Знакомство 

с 

учебником. 

Повторение 

изученного  

в 1 классе. 

Урок 

повтор

ения 

и 

обобщ

ения 

Познакомить 

учащихся с 

новой учебной 

книгой 

«Математика. 2 

класс». 

Повторить 

изученное в 1 

классе о числах 

1-20. 

Закреплять 

знания 

учеников о 

задаче. 

Развивать 

навыки счета, 

мышление. 

Предметные: Обучающийся будет знать последовательность 

чисел, понятие предыдущего и последующего числа. Уметь 

вести счёт в прямом и обратном порядке от 0 до 20, 

распознавать и формулировать простые задачи, осуществлять 

выбор знака действия для их решения.  

Личностные: Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживания других людей.  Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные: Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). Понимать 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». Соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное).  Сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

2.  Табличные  

случаи 

сложения и 

вычитания 

однозначны

х чисел. 

Урок 

повтор

ения 

и 

обобще

ния 

Повторение 

изученного в 

первом классе: 

последовательн

ость чисел в 

пределах 20.  

Развитие 

мышление, 

творческие 

способности, 

интерес к 

математике. 

Совершенствов

ание умения 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

инструкцией 

учителя. 

Предметные: Обучающийся будет знать табличные случаи 

сложения и вычитания без перехода и с переходом через 

десяток. Уметь пользоваться геометрическим материалом;  

составлять краткую запись к задачам и решать их. 

Личностные:  Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживания других людей. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Метапредметные: Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). Понимать 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». Соблюдать 

С/р   
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простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное).  Сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность дей-ствий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

3.  Десяток. 

Счёт 

десятками 

до 

100. 

Урок 

изучени

я 

нового 

матери

ала. 

Повторение 

разрядного 

состава чисел 

первых двух 

десятков. 

Совершенствов

ание умения 

решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание без 

перехода и с 

переходом 

через десяток; 

умения 

пользоваться 

геометрически

м материалом; 

умения 

составлять 

краткую запись 

к задачам; 

решать задачи. 

Предметные: Обучающийся будет знать, что такое 

«десяток», как образуются числа, состоящие из десятков, 

название данных чисел. Уметь вести счёт десятками, решать 

задачи в одно или два действия. 

Личностные: развивать внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе. Внимательно 

относиться к собственным переживаниям и переживания 

других людей. Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. Адекватно воспринимать оценку учителя.  

Метапредметные:  Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

  

4.  Устная Урок Формирование Предметные:  Обучающийся будет знать, как образуются числа Текущий   
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нумерация 

чисел 

в пределах 

100. 

изучени

я 

нового 

матери

ала. 

умения 

определять 

разрядный 

состав числа; 

повторение 

того, как 

образуются 

числа второго 

десятка; 

закрепление 

знания 

названий чисел, 

состоящих из 

круглых 

десятков; 

продолжение 

формирования 

умения 

складывать и 

вычитать числа, 

состоящие из 

десятков, 

развитие 

навыков счета, 

внимания, 

наблюдательно

сти, 

аккуратности. 

второго десятка, название чисел, состоящих из круглых десятков.  

Уметь вести счёт десятками, складывать и вычитать числа, 

состоящие из круглых десятков, определять разрядный состав 

числа. 

Личностные: Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживания других людей.  Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. Адекватно воспринимать оценку учителя 

.Метапредметные:  Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

контроль, 

устный опрос 

5.  Письменная 

нумерация 

чисел от 11 

до 100 

Урок 

изучени

я 

нового 

Продолжение 

знакомства 

учащихся с 

записью чисел 

Предметные: Обучающийся будет знать, как образуются числа 

второго десятка, название чисел, состоящих из круглых десятков; 

что такое ломаная линия, звено ломаной.  Уметь определять 

разрядный состав числа, записывать двузначные числа, 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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матери

ала. 

от 11 до 100, 

показывание 

роли и места 

каждой цифры 

в записи 

двухзначного 

числа. Развитие 

умения 

сравнивать 

именованные 

числа, решать 

задачи 

изученных 

видов, навыки 

счета, 

измерительные 

навыки. 

сравнивать именованные числа, решать задачи изученных видов. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

6.  Однозначн

ые 

и 

двузначные 

числа. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Продолжение 

формирования 

у учащихся 

понятия: 

«однозначные 

числа», 

«двухзначные 

Предметные: Обучающийся будет знать понятия: 

«однозначное число», «двузначное число», чем они 

отличаются. Уметь записывать числа от 11 до 100; считать 

десятками; сравнивать числа; составлять краткую запись задачи, 

обосновывать выбор арифметического действия при её решении; 

работать с геометрическим материалом 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 
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числа». 

Закрепление 

знание 

нумерации 

чисел в 

пределах 100, 

умения решать 

задачи 

изученных 

видов. Развитие 

навыков счета, 

мышления 

учеников. 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

7.  Единица 

измерения 

длины-

миллиметр. 

Урок 

изучени

я 

нового 

матери

ала. 

Повторение 

изученного о 

единицах 

измерения 

длины – 

сантиметре и 

дециметре; 

знакомство 

учащихся с 

Предметные: Обучающийся будет знать единицы измерения 

длины: дециметр, сантиметр, миллиметр. Уметь 

преобразовывать величины, сравнивать числа  и именованные 

числа, решать задачи и выражения изученных видов. 

Личностные:  Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживания других людей. Выполнять правила безопасного 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Тест 
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единицей 

измерения 

длины 

миллиметром; 

формирование 

умения 

учеников 

сравнивать 

именованные 

числа, решать 

задачи; 

развивать 

навыки счета. 

поведения в школе. Адекватно воспринимать оценку учителя 

Метапредметные:  Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

8.  Устная и 

письменная 

нумерация 

чисел в 

пределах 

100. 

Решение 

задач 

Урок 

закрепл

ения 

матери

ала 

Закрепление 

знания 

учащимися 

нумерации 

чисел в 

пределах 100; 

формирование 

умения 

учащихся 

определять 

разрядный 

состав чисел, 

преобразовыва

ть величины; 

закрепление 

умения 

Предметные: Обучающийся будет знать нумерацию чисел в 

пределах 100, единицы измерения длины – дециметр, 

сантиметр, миллиметр. Уметь преобразовывать величины, 

решать простые и составные задачи, изученных видов 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 
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учеников 

решать  задачи 

изученных 

видов; 

развитие 

навыков счета. 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

9.  Контрольная 

работа по 

теме 

«Проверка 

знаний  и 

умений по 

повторению 

изученного в 

1 классе 

Урок 

проверк

а 

Проверка 

усвоения 

учащимися 

нумерации 

чисел в 

пределах 100, 

их 

вычислительны

е навыки и 

умения решать 

задачи 

изученных 

видов. 

Предметные: Обучающийся будет знать состав чисел от 2 до 

20.  

Уметь решать задачи, числовые выражения, сравнивать 

числа, распознавать геометрические фигуры 

Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе. Внимательно 

относиться к собственным переживаниям.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные:  Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).   

Контрольная 

работа 

  

10.  Наименьшее Урок Закрепление Предметные: Обучающийся будет знать, как образуется Текущий   
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трёхзначное 

число. 

Сотня. 

повтор

ения 

и 

обобще

ния 

знания 

учащихся о 

том, что 1 

сотня – 10 

десятков; 

отработка 

умения 

определять 

разрядный 

состав числа, 

роль каждой 

цифры в числе; 

формирование 

умения 

сравнивать 

именованные 

числа, решать 

задачи 

изученных 

видов; 

развитие 

навыков счета, 

наблюдательно

сти. 

число 100, его отличительные особенности  от двузначных и 

однозначных чисел, единицы измерения длины, 

геометрические фигуры. Уметь записывать однозначные и 

двузначные числа, преобразовывать величины,  решать задачи 

изученных видов, отличать треугольник и четырёхугольник. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 

11.  Метр. 

Таблица 

единиц 

Урок 

изучен

ия 

Знакомство 

учащихся с 

единицей 

Предметные: Обучающийся будет знать единицу измерения 

длины – метр, сколько в метре содержится дециметров, 

сантиметров; нумерацию чисел от 1 до 100, место каждого из 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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длины. нового 

матери

ала. 

измерения 

длины – 

метром; 

закрепление 

умения 

сравнивать 

именованные 

числа, 

преобразовыва

ть величины, 

решать задачи 

и выражения 

изученных 

видов. 

чисел в пределах сотни на числовой прямой. Уметь измерять 

объекты при помощи метра, сравнивать и преобразовывать 

величины, записывать двузначные и однозначные числа, 

решать задачи и выражения изученных видов. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

12.  Случаи 

сложения и 

вычитания, 

основанные 

Урок 

изучени

я 

нового 

Знакомство с 

применением 

приемов 

сложения и 

Предметные: Обучающийся будет знать, как выполняются 

случаи сложения и вычитания, основанные на разрядном 

составе чисел, нумерацию чисел в пределах 100. Уметь 

выполнять действия сложение и вычитание, основанные на 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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на 

разрядном 

составе 

слагаемых. 

матери

ала 

вычитания, 

основанных на 

знании 

десятичного 

состава числа. 

Развитие 

умения 

сравнивать 

именованные 

числа. 

разрядном составе чисел, решать задачи,  преобразовывать 

величины. 

Личностные: Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживания других людей. Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные:  Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

13.  Единицы 

стоимости: 

рубль, 

копейка. 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

матери

ала 

Знакомство 

учащихся с 

денежными 

единицами 

рублем и 

копейкой. 

Показать, что в 

одном рубле 

содержится 100 

Предметные: Обучающийся будет знать денежные единицы 

– рубль, копейка, что 1 рубль – это 100 копеек. Уметь 

набирать определённую сумму денег различными монетами; 

преобразовывать и сравнивать  величины;  решать задачи 

вида «цена, количество, стоимость». 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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копеек. 

Закрепление 

умения 

преобразовыват

ь величины, 

решать задачи 

изученных 

видов. Развитие 

логического 

мышления 

учеников. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

14.  Закрепление  

изученного 

материала. 

Урок 

закрепл

ения 

матери

ала 

Закрепление  у 

учащихся 

знания состава 

чисел 2 -20, 

знания 

нумерации 

чисел в 

пределах 100. 

Развитие 

умения решать 

выражения вида 

30 + 5, 35 – 5, 35 

Предметные:  Обучающийся будет знать состав чисел от 2 до 

20, устную и письменную нумерацию чисел в пределах 100. 

Уметь решать выражения  вида: 30+5, 35-5, 35-30, сравнивать 

числа и величины, решать задачи и выражения изученных 

видов. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

Текущий 

контроль, 

устный опрос.  
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– 30; задачи 

изученных 

видов, 

сравнивать 

числа и 

именованные 

числа; чертить 

геометрические 

фигуры. 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала. 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).   

15.  Закрепление 

умения 

решать 

задачи 

изученных 

видов. 

 

Урок 

повтор

ения 

и 

обобще

ния и 

контро

ля. 

Закрепление у 

учащихся  

знания 

нумерации 

чисел в 

пределах 100. 

Развитие 

умения решать 

задачи 

изученных 

видов, 

сравнивать 

числа и 

именованные 

числа. 

Предметные: Обучающийся будет знать состав чисел в 

пределах 20. Уметь решать числовые выражения, задачи, 

сравнивать именованные числа, находить и распознавать 

заданные геометрические фигуры 

Личностные: Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе. Внимательно 

относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 
Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков, по заданным 

критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

устный опрос,    
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«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

16.  Единицы 

стоимости: 

рубль, 

копейка. 

Использован

ие единиц 

стоимости 

для решения 

задач, 

равенств и 

неравенств  

Урок 

закрепл

ения 

матери

ала 

Повторение 

учащимися 

денежных 

единиц  - рубля 

и копейки.. 

Закрепление 

умения 

преобразовыват

ь величины, 

решать задачи 

изученных 

видов. Развитие 

логического 

мышления 

учеников. 

Предметные: Обучающийся будет знать денежные единицы 

– рубль, копейка, что один рубль - это 100 копеек. Уметь 

использовать единицы стоимости для, преобразования, 

сравнения величин, решения задач и выражений изученных 

видов. 

Личностные: Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе. Внимательно 

относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 
Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков, по заданным 

критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

                                                                                 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (74 часа) 

17.  Обратные 

задачи 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знакомство 

учащихся с 

обратными 

задачами; 

показать связь 

данных и 

искомого чисел 

в таких 

задачах; 

закрепление 

знания 

таблицы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20, 

умения решать 

выражения 

вида: 30 + 5, 35 

– 5, 35 – 30; 

развитие 

внимания, 

наблюдательно

сти, 

логического 

мышления. 

Предметные: Обучающийся будет знать понятие «обратная 

задача, как составить задачи, обратные данной; устную и 

письменную нумерацию в пределах 100; что такое отрезок.  

Уметь составлять задачи, обратные данной, решать задачи и 

выражения изученных видов, чертить отрезки заданной 

длины. 

Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе. Внимательно 

относиться к себе и к другим. Адекватно воспринимать 

оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

  

18.  Решение и 

составление 

задач, 

Урок 

изучени

я 

Развитие  

вычислительны

х навыков 

Предметные: Обучающийся будет знать, как по-разному 

можно записать условие задачи, устную и письменную 

нумерацию чисел в пределах 100. Уметь записывать условие 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 
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обратных 

заданной. 

Сумма и 

разность 

отрезков 

нового 

материа

ла. 

учащихся, 

умения решать 

задачи 

изученных 

видов; 

составлять 

задачи, 

обратные 

данным, 

продолжение 

формирования 

умения 

записывать 

условие и 

вопрос задачи 

двумя 

способами: 

краткой 

записью и 

чертежом – 

схемой; 

отрабатывание 

умения 

преобразовыват

ь величины, 

чертить отрезки 

заданной 

длины. 

задачи разными способами, решать задачи и выражения 

изученных видов, выявлять закономерности, сравнивать 

числовые  выражения и именованные числа. 

Личностные: Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

Проверочная 

работа 

19.  Знакомство 

с задачами 

на 

нахождение 

Урок 

изучени

я 

нового 

Знакомство с 

задачами на 

нахождение 

неизвестного 

Предметные: Обучающийся будет знать, как по-разному 

можно записать условие задачи (в виде краткой записи, 

схемы, чертежа). Уметь сравнивать числа и числовые 

выражения; производить взаимопроверку; измерять стороны 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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неизвестног

о 

уменьшаемо

го. 

материа

ла. 

уменьшаемого. 

Развитие  

вычислительны

х навыков 

учащихся, 

умения решать 

задачи 

изученных 

видов; 

продолжение 

формирования 

умение 

записывать 

условие и 

вопрос задачи 

двумя 

способами: 

краткой 

записью и 

чертежом – 

схемой; 

отрабатывание 

умения 

преобразовыват

ь величины, 

чертить отрезки 

заданной 

длины. 

геометрических фигур и записывать их. 

Личностные: Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  

Адекватно воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

20.  Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестног

Урок 

изучени

я 

нового 

Знакомство с 

задачами на 

нахождение 

неизвестного 

Предметные: Обучающийся будет знать, как по-разному 

можно записать условие задачи, устную и письменную 

нумерацию чисел в пределах 100, понятие «отрезок». Уметь 

разными способами записывать условие  задачи, решать 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Тест 
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о 

вычитаемог

о. 

материа

ла. 

вычитаемого. 

Развитие  

вычислительны

х навыков 

учащихся, 

умения решать 

задачи 

изученных 

видов; 

продолжение 

формирования 

умение 

записывать 

условие и 

вопрос задачи 

двумя 

способами: 

краткой 

записью и 

чертежом – 

схемой; 

отрабатывание 

умения 

преобразовыват

ь величины, 

чертить отрезки 

заданной 

длины. 

задачи изученных видов, выявлять закономерности. 

Личностные: Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе.  

Адекватно воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

21.  Закрепление

. Решение 

задач. 

Контрольн

Урок 

закрепл

ения 

материа

Развитие  

вычис-

лительных 

навы-ков 

Предметные: Обучающийся будет знать, как по-разному 

можно записать условие задачи, устную и письменную 

нумерацию чисел в пределах 100, роль десятков и единиц в 

записи числа, единицы измерения длины. Уметь записывать 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Контрольная 
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ая работа 

№1 по теме 

«Нумераци

я» 

ла учащихся, 

умения решать 

задачи 

изученных 

видов; 

продолжение 

формирования 

умение 

записывать 

условие и 

вопрос задачи 

двумя 

способами: 

краткой 

записью и 

чертежом – 

схемой; 

отрабатывание 

умения 

преобразовыват

ь величины, 

чертить отрезки 

за-данной 

длины. 

числа, опираясь на их разрядный состав, преобразовывать и 

сравнивать величины; составлять задачи по краткой записи,   

решать задачи и выражения изученных видов. 

Личностные: Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

работа №1 по 

теме 

«Нумерация» 

22.  Работа над 

ошибками. 

Час. 

Минута. 

Определени

е 

времени по 

часам. 

Урок 

закрепл

ения 

материа

ла 

Знакомство 

учащихся с 

единицами 

измерения 

времени: часом, 

минутой; 

формирование 

умения решать 

Предметные: Обучающийся будет знать единицы измерения 

времени - час, минута, секунда, нумерацию чисел; как 

выполняются сложение и вычитание, основанные на 

разрядном составе чисел. Уметь определять время по часам, 

решать обратные и составные задачи; числовые выражения, 

основанные на знании разрядных слагаемых 

Личностные: Сформировать: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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выражения вида 

30 + 5, 35 – 5, 35 

-30; 

продолжение 

работы над 

обратными 

задачами; 

привитие 

интереса к 

предмету. 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

23.  Длина 

ломаной. 

Урок 

закрепл

ения 

материа

ла 

Знакомство 

учащихся с тем, 

как измеряется 

длина ломаной 

линии; работа 

над задачами и 

выражениями 

Предметные: Обучающийся будет знать, что такое ломаная 

линия, как измерять её длину разными способам, таблицу 

сложения в пределах 20, нумерацию чисел в пределах 100, 

единицы измерения длины. Уметь строить ломаную, 

измерять её длину разными способами; сравнивать 

именованные числа; решать задачи изученных видов; 

определять время по часам. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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изученных 

видов; развитие 

внимания, 

наблюдательнос

ти. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

24.  Решение  

задач 

разных 

видов и 

выражений 

Урок 

закрепл

ения 

материа

ла 

Формирование 

умения 

учащихся 

решать задачи и 

выражения 

Предметные: Обучающийся будет знать разную запись 

условия задачи, нумерацию чисел в пределах 100, понятия 

«отрезок», «ломаная линия». Уметь решать задачи и 

выражения изученных видов, круговые примеры; измерять и 

сравнивать  длину отрезков и ломаной разными способами. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 
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изученных 

видов, 

сравнивать 

число и 

числовое 

выражение, 

определять 

длину ломаной 

линии разными 

способами; 

начало 

подготовительн

ой работы к 

решению 

выражений со 

скобками. 

Личностные: Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе.  

Адекватно воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

25.  Порядок 

действий в 

выражениях 

со 

скобками. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Знакомство 

учащихся с 

решением 

выражений со 

скобками; 

работа над 

задачами 

изученных 

видов; развитие 

наблюдательнос

ти, внимания, 

смекалки, 

вычислительны

х навыков. 

Предметные: Обучающийся будет знать, что такое скобки и 

зачем они нужны, порядок действий в выражениях со 

скобками. Уметь решать выражения со скобками;  правильно 

называть компоненты сложения и вычитания;  решать 

составные задачи, опираясь на схему, чертеж; сравнивать 

геометрические фигуры и измерять их. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

26.  Числовые 

выражения. 

Решение 

выражений 

со скобками 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Формирование 

умения 

учащихся 

решать задачи в 

два действия и 

выражения со 

скобками; 

сравнение 

именованных 

чисел; развитие  

вычислительны

х навыков, 

привитие 

интереса к 

Предметные: Обучающийся будет знать порядок действий 

со скобками, как записать решение задачи в два действия 

выражением. Уметь записывать решение составной задачи 

выражением, выполнять действия в выражениях со скобками. 

Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе.  

Адекватно воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Тест 
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предмету. дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

27.  Сравнение 

числовых 

выражений 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Знакомство 

учащихся со 

сравнением 

двух 

выражений; 

закрепление 

умения 

учеников 

решать задачи и 

выражения 

изученных 

видов; развитие 

навыков счета и 

чертежных 

навыков. 

Предметные: Обучающийся будет знать, что такое 

«числовое выражение». Уметь находить значение числового 

выражения, сравнивать  выражения; решать задачи 

выражением, составлять  задачи по краткой записи и решать 

их. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 
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с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

28.  Периметр 

многоугольн

ика. 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

 

Дать учащимся 

представление о 

периметре 

многоугольника

, знакомство с 

понятием 

«периметр»; 

работа над 

задачами и 

выражениями 

изученных 

видов; 

формирование 

умения решать 

составные 

задачи 

выражением, 

сравнивать 

выражения. 

Предметные: Знать, что такое периметр многоугольника, виды 

многоугольников. Уметь находить  периметр различных 

многоугольников,  решать задачи и выражения изученных видов, 

решать составные задачи выражением, сравнивать выражения. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

29.  Свойства 

сложения. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

 

Знакомство 

учащихся еще с 

одним 

свойством 

сложения, 

основанным на 

группировке 

слагаемых; 

показать 

значение 

данного приема 

при 

вычислениях; 

формирование 

умения 

находить 

периметр 

многоугольнико

в; развитие 

умения 

определять 

время по часам;  

Предметные: Обучающийся будет знать свойства сложения,  

нумерацию чисел в пределах 100, отличительные 

особенности задачи, что такое периметр многоугольника. 

Уметь применять свойства сложения для нахождения 

значения числового выражения,  измерять стороны 

геометрических фигур и находить периметр 

четырёхугольника;  решать  задачи изученных видов; 

составлять задачи, обратные данной. 

Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

30.  Закрепление

. 

Контрольна

я по теме 

«Устные 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

чисел от 1 

до 100». 

Урок-

контро

ль 

Проверка 

знаний 

учащимися 

устной и 

письменной 

нумерации 

двузначных 

чисел, умение 

записывать и 

решать задачи 

изученных 

видов, чертить 

отрезки 

заданной длины, 

преобразовыват

ь величины, а 

также 

вычислительные 

навыки 

учеников. 

Предметные: Обучающийся будет знать устную и 

письменную нумерацию в пределах 100. Уметь находить 

периметр и длину; решать числовые выражения; составлять 

равенства и неравенства; сравнивать выражения и 

именованные числа; самим составлять условие 

Личностные:  Внимательно относиться к  своим внутренним 

переживаниям. Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе.  

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

Контр.р.№2 по 

теме «Устные 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

чисел от 1 до 

100». 

  

31.  Работа над 

ошибками. 

Использован

ие свойств 

сложения 

Урок 

закрепл

ения 

материа

ла 

Работа над 

задачами и 

выражениями 

изученных 

видов; 

Предметные: Обучающийся будет знать свойства сложения, 

нумерацию в пределах 100, отличительные особенности 

задачи, понятие периметр. Уметь  применять свойства 

сложения при решении задач и числовых выражений, 

находить периметр многоугольника самостоятельно 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 
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для решения 

задач и 

выражений 

формирование 

умения 

учащихся 

группировать 

слагаемые, 

находить 

удобный способ 

решения 

выражений; 

отработка 

умения 

находить 

периметр 

многоугольника; 

развитие 

логического 

мышления, 

внимания, 

наблюдательнос

ти. 

составлять схему, чертеж к задаче и решать ее. 

Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе.  

Адекватно воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

32.  Использован

ие свойств 

сложения 

для 

выполнения 

вычислений 

удобным 

способом 

Урок 

закрепл

ения 

материа

ла 

Работа над 

задачами 

изученных 

видов; развитие 

умения решать 

составные 

задачи 

выражением; 

формирование 

умения 

находить 

значения 

Предметные: Обучающийся будет знать свойства сложения, 

нумерацию в пределах 100, отличительные особенности 

задачи, понятия равенство и неравенство. Уметь применять 

свойства сложения для нахождения значения числового 

выражения; решать задачи изученных видов по действиям и 

выражением; составлять равенства и неравенства. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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выражений 

удобным 

способом, 

определение 

разрядного 

состава числа; 

развитие 

логического 

мышления 

учеников. 

II четверть – 32 ч 

33.  Упражнение 

в 

использован

ии свойств 

сложения 

для решения 

задач, 

выражений 

и 

выполнения 

вычислений 

удобным 

способом 

Урок 

закрепл

ения 

материа

ла 

Работа над 

задачами 

изученных 

видов; развитие 

умения решать 

составные 

задачи 

выражением; 

формирование 

умения 

находить 

значения 

выражений 

удобным 

способом, 

определение 

разрядного 

состава числа; 

развитие 

логического 

мышления 

Предметные: Обучающийся будет знать свойства сложения, 

нумерацию в пределах 100, отличительные особенности 

задачи, понятия равенство,  неравенство, именованные числа. 

Уметь применять свойства сложения для нахождения 

значения числового выражения; составлять краткую запись и 

схематический чертёж к задаче, решать её; сравнивать  

именованные числа.  

Личностные: Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Математически

й диктант 
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учеников.  

 

34.  Повторение 

знаний по 

теме 

«Устные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

чисел от 1 

до 100».   

 

Урок 

повтор

ения и 

обобще

ния 

Повторение 

знаний 

учащимися 

устной и 

письменной 

нумерации 

двузначных 

чисел, умение 

записывать и 

решать задачи 

изученных 

видов, чертить 

отрезки 

заданной длины, 

преобразовыват

ь величины, а 

также 

вычислительные 

навыки 

учеников. 

Предметные: Обучающийся будет знать название 

компонентов сложения и вычитания. Уметь представлять 

число в виде суммы разрядных слагаемых; решать и 

сравнивать выражения,  находить периметр геометрических 

фигур; решать задачи с двумя неизвестными 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос.  

  

35.  Работа над 

проектом 

«Узоры и 

орнаменты 

на посуде» 

Урок-

проект 

Знакомство с  

элементами, из 

которых 

составлены 

узоры, правилом 

Предметные: Обучающийся будет знать элементы, из 

которых составлены узоры, правило их чередования. Уметь 

находить и замечать узоры и орнаменты; сравнивать узоры 

по форме, размеру, цвету. 

Личностные:  Принимать новый статус «ученик», 

Текущий 

контроль 
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их чередования. 

Развитие умения 

находить и 

замечать узоры 

и орнаменты; 

сравнивать 

узоры по форме, 

размеру, цвету. 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

36.  
 

Подготовка 

к 

изучению 

устных 

приёмов 

сложения и 

вычитания. 

Урок 

повтор

ения 

и 

обобще

ния. 

Развитие 

вычислительны

х навыков 

учащихся; 

развитие умения 

учеников 

представлять 

число в виде 

суммы 

разрядных 

Предметные: Обучающийся будет знать изученную 

математическую терминологию, законы арифметических 

действий, свойства геометрических фигур, ход выполнения 

устных приёмов сложения и вычитания в пределах 100. 

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией; выполнять устно арифметические действия 

над числами в пределах сотни; решать текстовые задачи 

арифметическим способом.  

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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слагаемых, 

находить 

периметр 

многоугольнико

в; продолжение 

работы над 

задачами 

изученных 

видов; развитие 

мышления, 

внимания детей. 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

37.  Приёмы 

вычислений 

для 

случаев вида 

36+2, 36+20 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

матери

ала. 

Рассмотреть 

случаи 

сложения вида: 

36 + 2, 36 + 20; 

развитие 

навыков счета; 

продолжение 

работы над 

задачами, работа 

над развитием 

внимания, 

аккуратности. 

Предметные: Обучающийся будет знать новые приемы 

сложения: двузначного числа, не оканчивающегося на нуль, с 

однозначным; двух двузначных чисел, одно из которых 

оканчивается нулём. Уметь складывать двузначные числа в 

случаях вида: 36 + 2, 36 + 20; решать задачи изученных 

видов; чертить отрезки заданной длины. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

38.  Приёмы 

вычислений 

для 

случаев вида 

36 - 2, 36 - 

20. 

Урок 

изучени

я 

нового 

матери

ала. 

Рассмотреть 

приемы 

вычитания в 

случаях вида: 36 

- 2, 36 – 20; 

закреплять 

изученный на 

предыдущем 

уроке прием 

сложения в 

случаях вида: 36 

+ 2, 36 + 20, 

умение решать 

задачи 

Предметные: Обучающийся будет знать, как вычесть и 

сложить двузначное число, не оканчивающееся на ноль с 

однозначным; как вычесть из двузначного числа, которое не 

оканчивается на нуль, двузначное число, оканчивающееся на 

нуль; как сложить два двузначных числа, одно из которых 

оканчивается нулём.  

Уметь складывать и вычитать двузначные числа в случаях 

вида: 36 + 2, 36 + 20, 36 – 2, 36 – 20; решать задачи и 

выражения изученных видов, составлять задачи по краткой 

записи. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 
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изученных 

видов, знание 

состава чисел 

второго десятка. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

39.  Приёмы 

вычислений 

для 

случаев вида 

26+4. 

Урок 

изучени

я 

нового 

матери

ала. 

Знакомство 

учащихся с 

приемом 

сложения для 

случаев вида: 26 

+ 4; закреплять 

умение 

складывать 

числа в случаях 

вида: 36 + 2, 36 

Предметные: Обучающийся будет знать новый случай 

сложения: двузначного и однозначного числа, при сложении 

единиц которого получается 10; устную и письменную 

нумерацию чисел в пределах 100; единицы измерения 

времени, длины. Уметь складывать и вычитать двузначные 

числа вида: 36 + 2, 36 + 20, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4; решать 

задачи и выражения изученных видов; сравнивать 

именованные числа.  

Личностные:  У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Тест 
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+ 20; умение 

решать простые 

и составные 

задачи 

изученных 

видов по 

действиям и 

выражением. 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

40.  Приёмы 

вычислений 

для 

случаев 30-

7. 

Урок 

изучени

я 

нового 

матери

ала. 

Рассмотреть 

прием 

вычитания в 

случае вида: 30 

– 7; закреплять 

изученные ранее 

случаи 

сложения и 

Предметные: Обучающийся будет знать, как из двузначного числа, 

оканчивающегося нулём, вычесть однозначное число;  устную и 

письменную нумерацию чисел в пределах 100. Уметь складывать и 

вычитать двузначные числа вида: 36 + 2, 36 + 20, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 

4, 30 - 7; решать задачи и выражения изученных видов; сравнивать 

именованные числа. 

Личностные:  У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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вычитания; 

продолжить 

работу над 

задачами; 

развивать 

мыслительные 

операции 

анализа, 

сравнения, а 

также 

наблюдательнос

ть, внимание 

учащихся. 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

41.  Приёмы 

вычислений 

для 

случаев вида 

60-24. 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

 

Рассмотреть 

прием 

вычитания в 

случае вида: 60 – 

24; закреплять 

изученные на 

предыдущих 

уроках приемы 

Предметные: Обучающийся будет знать, как из двузначного 

числа, оканчивающегося нулём, вычесть однозначное число, 

двузначное число, не оканчивающееся нулём;  устную и 

письменную нумерацию чисел в пределах 100; особенности 

задачи. Уметь складывать и вычитать двузначные числа вида: 

36 + 2, 36 + 20, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 - 24; решать 

задачи и выражения изученных видов. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 
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сложения и 

вычитания, 

умение 

учащихся 

решать простые 

и составные 

задачи, 

сравнивать 

именованные 

числа; развивать 

навыки счета, 

мышление 

учеников. 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

42.  Знакомство с 

задачами на 

встречное 

движение. 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

 

Знакомство 

учащихся с 

задачами на 

встречное 

движение, 

закрепление 

умений детей 

Предметные: Обучающийся будет знать,  как из двузначного 

числа, оканчивающегося нулём, вычесть однозначное число, 

двузначное число, не оканчивающееся нулём;  устную и 

письменную нумерацию чисел в пределах 100; 

отличительные особенности задачи; новый вид простых 

задач. Уметь складывать и вычитать двузначные числа вида: 

36 + 2, 36 + 20, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 - 24; решать 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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решать задачи 

и выражения 

изученных 

видов, 

развивать 

навыки счета, 

прививать 

аккуратность. 

 

задачи и выражения изученных видов; сравнивать числовые 

выражения. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

43.  Решение 

задач на 

встречное 

движение. 

 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

 

Продолжать 

знакомство 

учащихся с 

задачами на 

встречное 

движение, 

закреплять 

умение детей 

решать задачи 

и выражения 

Предметные: Обучающийся будет знать,  как из двузначного 

числа, оканчивающегося нулём, вычесть однозначное число, 

двузначное число, оканчивающееся на нуль; не 

оканчивающееся нулём; как сложить двузначное число и 

однозначное устную и письменную нумерацию чисел в 

пределах 100; отличительные особенности задачи; 

геометрические фигуры. Уметь складывать и вычитать 

двузначные числа вида: 36 + 2, 36 + 20, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 

30 – 7, 60 - 24; решать задачи и выражения изученных видов; 

составлять задачи, обратные данной;  сравнивать числовые 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Тест. 
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изученных 

видов, 

развивать 

навыки счета, 

прививать 

аккуратность. 

 

выражения; измерять длину ломаной линии, чертить 

ломаную заданной длины. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Осуществлять самоконтроль в форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». Сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

44.  Решение 

задач и 

выражений 

изученных 

видов. 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Закрепление  

умения 

учеников 

решать задачи 

и выражения 

изученных 

видов, 

развивать 

навыки счета, 

чертежные 

навыки и 

умения. 

 Предметные: Обучающийся будет знать,  как из 

двузначного числа, оканчивающегося нулём, вычесть 

однозначное число, двузначное число, оканчивающееся на 

нуль; не оканчивающееся нулём; как сложить двузначное 

число и однозначное устную и письменную нумерацию чисел 

в пределах 100; отличительные особенности задачи.  

Уметь складывать и вычитать двузначные числа вида: 36 + 2, 

36 + 20, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 - 24; решать задачи и 

выражения изученных видов; выполнять чертёж к задаче; 

сравнивать числовые выражения. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

45.  Приём 

сложения 

вида 

26+7. 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Знакомство 

учащихся с 

новым 

приемом 

сложения; 

развитие 

навыков счета; 

работа над 

задачами 

изученных 

видов. 

Предметные: Обучающийся будет знать новый случай 

сложения двузначного числа, не оканчивающегося нулём, с 

однозначным, при сложении единиц которых получается 

двузначное число и другие случаи сложения и вычитания; 

устную и письменную нумерацию чисел в пределах 100; 

задачи различных видов; геометрические фигуры; что такое 

периметр прямоугольника.  Уметь складывать и вычитать 

двузначные числа вида: 36 + 2, 36 + 20, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 

30 – 7, 60 – 24, 26 + 7; решать задачи и выражения изученных 

видов; выполнять чертёж к задаче; находить периметр 

треугольника; измерять длину отрезков. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 

  



50 

 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

46.  Приёмы 

вычитания 

вида: 

35-7. 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

 

Знакомство 

учащихся с 

новым приемом 

вычитания; 

формирование 

умения 

учащихся 

находить 

Предметные: Обучающийся будет знать новый случай 

вычитания из двузначного числа, которое не оканчивается 

нулём, вычесть однозначное, в котором число единиц больше 

числа единиц двузначного числа и другие случаи сложения и 

вычитания; устную и письменную нумерацию чисел в 

пределах 100; задачи различных видов; геометрические 

фигуры; что такое периметр прямоугольника. Уметь 

складывать и вычитать двузначные числа вида: 36 + 2, 36 + 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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значения сумм в 

случаях вида: 26 

+ 7, работа над 

задачами и 

выражениями, 

развитие 

наблюдательнос

ти, мышления 

учеников, 

навыков счета. 

20, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 - 7; решать 

задачи и выражения изученных видов; выполнять краткую 

запись задачи; решать «магические квадраты»; чертить 

заданные геометрические фигуры. 

Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. Осуществлять самоконтроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом). Понимать 
информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

47.  Закрепление 

изученных 

приёмов 

сложения и 

вычитания 

вида: 26 + 7, 

35 - 7 

Урок 

повторе

ния 

и 

обобще

ния. 

Отработка у 

учащихся 

навыков 

применения 

приемов 

сложения и 

вычитания вида: 

67+5, 32-9; 

закреплять 

Предметные: Обучающийся будет знать изученные приёмы 

сложения и вычитания; устную и письменную нумерацию 

чисел в пределах 100; задачи различных видов; единицы 

измерения длины, стоимости, времени.  

Уметь складывать и вычитать двузначные числа вида: 36 + 2, 

36 + 20, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 - 7; 

решать задачи и выражения изученных видов; по-разному 

записывать условие  задачи; сравнивать числовые выражения 

и именованные числа. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Математически

й диктант 
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умения учеников 

решать задачи 

изученных 

видов, 

сравнивать 

выражения; 

развивать 

смекалку, 

мышление детей. 

 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

48.  Закрепление 

изученных 

приёмов 

сложения и 

вычитания. 

Проверка 

знаний и 

умений по 

теме «Устное 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

100». 

Урок 

повторе

ния 

и 

обобще

ния. 

Развитие умения 

учащихся 

решать задачи и 

выражения  

изученных 

видов, 

изображение 

геометрических 

фигур, развитие  

навыков счета, 

наблюдательнос

Предметные: Обучающийся будет знать изученные приёмы 

сложения и вычитания; устную и письменную нумерацию 

чисел в пределах 100; отличительные особенности задачи; 

геометрические фигуры. Уметь складывать и вычитать 

двузначные числа вида: 36 + 2, 36 + 20, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 

30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 - 7; решать задачи и выражения 

изученных видов; сравнивать числовые выражения; измерять 

длины отрезков; чертить многоугольники; находить 

периметр многоугольника. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос.   
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 ти, внимания. 

 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

49.  Закрепление 

и подготовка 

к 

контрольной 

работе 

 

Урок 

повторе

ния 

и 

обобще

ния. 

Развитие умения 

учащихся 

решать задачи и 

выражения  

изученных 

видов, 

изображение 

геометрических 

фигур, развитие  

навыков счета, 

наблюдательнос

ти, внимания. 

Предметные: Обучающийся будет знать изученные приёмы 

сложения и вычитания; устную и письменную нумерацию 

чисел в пределах 100; отличительные особенности задачи; 

геометрические фигуры. Уметь складывать и вычитать 

двузначные числа вида: 36 + 2, 36 + 20, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 

30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 - 7; решать задачи и выражения 

изученных видов; сравнивать числовые выражения; измерять 

длины отрезков; чертить многоугольники; находить 

периметр многоугольника. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

Текущий 

контроль, 

устный опрос.   
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 классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

50.  Проверка 

знаний и 

умений по 

теме «Устное 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

100». 

Урок-

контрол

ь 

Проверка 

умений 

учащихся 

выполнять 

сложение и 

вычитание в 

изученных 

случаях; решать 

выражения со 

скобками, 

решать 

составные 

задачи. 

Предметные: Обучающийся будет знать изученные приёмы 

сложения и вычитания; устную и письменную нумерацию 

чисел в пределах 100; отличительные особенности задачи.  

Уметь складывать и вычитать двузначные числа вида: 36 + 2, 

36 + 20, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 - 7; 

решать задачи и выражения изученных видов. 

Личностные:  Внимательно относиться к своим внутренним 

переживаниям. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

Контрольная 

работа по теме « 

Приемы устных 

вычислений» 
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дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

51.  Буквенные 

выражения. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Дать учащимся 

первичное 

представление о 

буквенных 

выражениях, 

вести 

подготовительну

ю работу к 

изучению темы 

«Уравнение», 

развивать 

вычислительные 

навыки, 

продолжать 

работу над 

задачами 

изученных 

видов. 

Предметные: Обучающийся будет знать понятие 

«буквенные выражения»,  изученные приёмы сложения и 

вычитания двузначного числа с однозначным, двузначного 

числа с двузначным; устную и письменную нумерацию чисел 

в пределах 100; отличительные особенности задачи; 

геометрические фигуры.  Уметь читать буквенные 

выражения, 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. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

52.  Нахождение 

значения 

выражения с 

буквами 

Урок 

повторе

ния 

и 

обобще

ния. 

Развитие умений 

учащихся 

записывать и 

читать 

буквенные 

выражения, а 

также находить 

значения 

буквенных 

выражений при 

конкретном 

значении букв, 

продолжать 

работу над 

задачами; 

развивать 

вычислительные 

навыки, умение 

чертить отрезки 

заданной длины. 

Предметные: Обучающийся будет знать понятие 

«буквенные выражения»,  изученные приёмы сложения и 

вычитания двузначного числа с однозначным, двузначного 

числа с двузначным; устную и письменную нумерацию чисел 

в пределах 100; отличительные особенности задачи; 

геометрические фигуры.  Уметь читать буквенные выражения, 

находить значение буквенного выражения с одной 

переменной при заданных значениях буквы, решать задачи и 

выражения изученных видов. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Тест 
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дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

53.  Уравнение. 

Тест 

«Буквенные 

выражения» 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Дать учащимся 

представление 

об уравнении как 

о равенстве, 

содержащем 

переменную; 

продолжать 

работу над 

задачами; 

развивать 

вычислительные 

навыки, 

мышление детей. 

 

Предметные: Обучающийся будет знать, что такое 

уравнение, что значит «решить уравнение»; различные 

приёмы  сложения и вычитания двузначного числа с 

однозначным, двузначного числа с двузначным; устную и 

письменную нумерацию чисел в пределах 100; что такое 

равенство. Уметь находить корень уравнения подбором; 

решать задачи и выражения изученных видов; выявлять 

закономерности. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

54.  Решение 

уравнений и 

выполнение 

проверки. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Дать учащимся 

представление 

об уравнении как 

о равенстве, 

содержащем 

переменную; 

продолжать 

работу над 

задачами; 

развивать 

вычислительные 

навыки, 

мышление детей. 

 

Предметные: Обучающийся будет знать, что такое 

уравнение, что значит решить уравнение; различные приёмы  

сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, 

двузначного числа с двузначным; устную и письменную 

нумерацию чисел в пределах 100; что такое равенство и 

неравенство; что такое ломаная линия. Уметь находить 

корень уравнения подбором; решать задачи и выражения 

изученных видов; сравнивать числовые выражения, выявлять 

закономерности; находить длину ломаной. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 

  



59 

 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

55.  Решение 

составных 

задач 

разными 

способами 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Продолжать 

работу над 

составными 

задачами, 

отрабатывать  

умение 

учащихся 

решать 

составные 

задачи разными 

способами; 

продолжать 

формировать 

умение 

сравнивать 

выражения; 

учить отличать 

Предметные: Обучающийся будет знать, что задачи можно 

решать разными способами; что такое уравнение, что значит 

решить уравнение; различные приёмы  сложения и 

вычитания двузначного числа с однозначным, двузначного 

числа с двузначным; устную и письменную нумерацию чисел 

в пределах 100; что такое равенство; что такое ломаная 

линия, отрезок; единицы измерения длины.  

Уметь находить корень уравнения подбором; решать задачи и 

выражения изученных видов; составлять задачи по краткой 

записи; составлять задачи, обратные данной; измерять  длину 

ломаной, чертить отрезок заданной длины. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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уравнения от 

других 

математических 

записей; 

познакомить с 

оформлением 

решения 

уравнения. 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

56.  Проверка 

сложения. 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Уравнение» 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Показать 

учащимся, что 

результат, 

найденный 

действием 

сложения, 

можно 

проверить 

вычитанием; 

продолжать 

работу над 

задачами 

изученных 

видов; развивать 

Предметные: Обучающийся будет знать различные приёмы 

сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, 

двузначного числа с двузначным; устную и письменную 

нумерацию чисел в пределах 100; как проверить действие 

сложения; что такое равенство. Уметь проверять результат 

действия сложения вычитанием; решать задачи и выражения 

изученных видов; составлять задачи, обратные данной. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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навыки счета.  

 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

57.  Проверка 

вычитания. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Показать 

учащимся, что 

результат, 

найденный 

действием 

вычитания, 

можно 

проверить 

сложением; 

развивать 

вычислительные 

навыки, 

мышление 

учеников. 

Предметные: Обучающийся будет знать различные приёмы 

сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, 

двузначного числа с двузначным; устную и письменную 

нумерацию чисел в пределах 100; как проверить результат 

действия сложения; разные способы проверки результата 

действия вычитания; что такое равенство. Уметь проверять 

результат действия сложения вычитанием, результат 

действия вычитания сложением и вычитанием; решать задачи 

и выражения изученных видов; составлять задачи, обратные 

данной. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Ориентироваться в учебниках. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя).Понимать 
информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 
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дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

58.  Проверка 

знаний и 

умений за 1 

полугодие 

Урок-

контрол

ь 

Проверка 

умений 

учащихся 

выполнять 

сложение и 

вычитание в 

изученных 

случаях, умение 

решать задачи, 

сравнивать 

выражения, 

чертить 

геометрические 

фигуры. 

Предметные:  Обучающийся будет знать различные приёмы 

сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, 

двузначного числа с двузначным; устную и письменную 

нумерацию чисел в пределах 100; как проверить результат 

действия сложения; разные способы проверки результата 

действия вычитания; геометрические фигуры; как найти 

периметр многоугольника. Уметь проверять результат 

действия сложения вычитанием, результат действия 

вычитания сложением и вычитанием; решать задачи и 

выражения изученных видов; находить периметр 

многоугольника; чертить отрезок определённой длины. 

Личностные:  Внимательно относиться к  своим внутренним 

переживаниям. Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе.  

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Устные 

приемы 

 сложения  и  

вычитания»  
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дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета. 

59.  Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе. 

Закрепление 

умения 

решать 

задачи и 

уравнения 

Урок 

закрепл

ения и 

повторе

ния 

Разбор наиболее 

типичных 

ошибок, 

допущенные в 

контрольной 

работе; 

закрепление 

умения 

учащихся 

решать задачи 

изученных 

видов, находить 

периметр 

многоугольнико

в; развивать 

мышление 

учеников. 

Предметные: Обучающийся будет знать различные приёмы 

сложения и вычитания; нумерацию чисел в пределах 100; 

способы проверки действий сложения и вычитания; 

геометрические фигуры.  Уметь проверять результаты 

действий сложения и вычитания; решать простые и 

составные задачи, уравнения; анализировать ошибки и 

исправлять их. 

Личностные: Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Ориентироваться в учебниках. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). Понимать 
информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

60.  Рещение 

задач и 

уравнений 

Урок 

закрепл

ения и 

повтор

ения 

Продолжать 

работу над 

составными 

задачами, 

отрабатывать  

умение 

учащихся 

решать 

составные 

задачи разными 

способами; 

продолжать 

формировать 

умение 

сравнивать 

выражения; 

учить отличать 

уравнения от 

других 

математических 

записей; 

познакомить с 

оформлением 

решения 

уравнения. 

Предметные: Обучающийся будет знать различные приёмы 

сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, 

двузначного числа с двузначным; что такое уравнение; что 

значит решить уравнение; устную и письменную нумерацию 

чисел в пределах 100; как проверить результат действия 

сложения; разные способы проверки результата действия 

вычитания; что такое равенство. Уметь проверять результат 

действия сложения вычитанием, результат действия 

вычитания сложением и вычитанием; решать задачи и 

выражения изученных видов; решать уравнения; составлять 

задачи, обратные данной, составлять задачи по краткой 

записи. 

Личностные:  Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным  

переживаниям и переживаниям других людей. Выполнять 

правила безопасного поведения в школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные: Ориентироваться в учебниках. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя).Понимать 
информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

Текущий 

контроль, 

устный опрос.  
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с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

61.  Работа над 

задачами и 

уравнениями 

Урок 

закрепл

ения и 

повторе

ния 

Продолжать 

работу над 

составными 

задачами, 

отрабатывать  

умение 

учащихся 

решать 

составные 

задачи разными 

способами; 

продолжать 

формировать 

умение 

сравнивать 

выражения; 

учить отличать 

уравнения от 

других 

математических 

записей; 

познакомить с 

оформлением 

Предметные:  Обучающийся будет знать различные приёмы 

сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, 

двузначного числа с двузначным; что такое уравнение; что 

значит решить уравнение; устную и письменную нумерацию 

чисел в пределах 100; как проверить результат действия 

сложения; разные способы проверки результата действия 

вычитания; что такое равенство; геометрические фигуры; как 

найти периметр многоугольника. Уметь проверять результат 

действия сложения вычитанием, результат действия 

вычитания сложением и вычитанием; решать задачи и 

выражения изученных видов; решать уравнения,  составлять 

задачи, обратные данной, составлять задачи по чертежу; 

находить периметр прямоугольника. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Ориентироваться в учебниках. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя).Понимать 
информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Математически

й диктант 
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решения 

уравнения. 

основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

62.  Упражнение 

в решении 

задач, 

выражений, 

равенств и 

неравенств 

Урок 

закрепл

ения и 

повторе

ния 

Продолжать 

работу над 

составными 

задачами, 

отрабатывать  

умение 

учащихся 

решать 

составные 

задачи разными 

способами; 

продолжать 

формировать 

умение 

сравнивать 

выражения; 

учить отличать 

уравнения от 

Предметные: Обучающийся будет знать различные приёмы 

сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, 

двузначного числа с двузначным; что такое равенство и 

неравенство; что значит «сравнить числа или числовые 

выражения»; устную и письменную нумерацию чисел в 

пределах 100; как проверить результат действия сложения; 

разные способы проверки результата действия вычитания. 

Уметь проверять результат действия сложения вычитанием, 

результат действия вычитания сложением и вычитанием; 

решать задачи и выражения изученных видов; сравнивать 

числовые выражения. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Ориентироваться в учебниках. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

Текущий 

контроль, 

устный опрос.  
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других 

математических 

записей; 

познакомить с 

оформлением 

решения 

уравнения. 

материалы учебника (под руководством учителя).Понимать 
информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

63.  Повторение 

и 

закрепление 

материала, 

изученного в 

1 полугодии 

Урок 

закрепл

ения и 

повторе

ния 

Закреплять 

вычислительны

е навыки, 

умение решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов; 

продолжать 

формировать 

умение решать 

уравнения. 

 

Предметные: Обучающийся будет знать устную и 

письменную нумерацию чисел в пределах 100; что такое 

равенство и неравенство; Уметь решать задачи и выражения 

изученных видов; сравнивать числовые выражения и 

именованные числа; соотносить текст задачи с её краткой 

записью; изображать геометрические фигуры.  

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Ориентироваться в учебниках. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Тест 
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основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Осуществлять самоконтроль в форме сличения своей работы 

с заданным эталоном.  

64.  Письменный 

приём 

сложения 

вида 

45+23. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Познакомить 

учащихся с 

письменным 

приемом 

сложения 

двухзначных 

чисел; показать 

место 

расположения 

десятков и 

единиц при 

решении 

выражений в 

столбик. 

Выявить уровень 

сформированнос

ти 

внетабличного 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100» 

Предметные: Обучающийся будет знать устные приёмы 

сложения и вычитания двузначного числа с однозначным и 

двузначного числа с двузначным; устную и письменную 

нумерацию чисел в пределах 100; как записать двузначные 

числа при сложении их в столбик; отличительные 

особенности задачи; геометрические фигуры; как найти 

периметр многоугольника. Уметь складывать и вычитать 

двузначные числа, используя устные приёмы сложения и 

вычитания, складывать двузначные числа, производя запись в 

столбик; решать задачи и выражения изученных видов; 

соотносить текст задачи с её краткой записью; находить 

периметр прямоугольника. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Ориентироваться в учебниках. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). Понимать 
информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

III четверть – 40 ч 

65.  Письменный 

приём 

вычитания 

вида 57-26. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Познакомить 

учащихся с 

письменным 

приемом 

вычитания 

двухзначных 

чисел; 

формировать 

умение 

складывать 

двухзначные 

числа в столбик 

(без перехода 

десяток), 

продолжать 

работу над 

задачами 

изученных 

видов, работать 

Предметные:  Обучающийся будет знать устные  приёмы 

сложения и вычитания чисел; устную и письменную 

нумерацию в пределах 100; запись двузначных чисел при 

вычитании в столбик; отличительные особенности задачи; 

геометрические фигуры; как найти периметр 

многоугольника. Уметь складывать и вычитать двузначные 

числа, используя устные приёмы сложения и вычитания, 

складывать и вычитать двузначные числа, производя запись в 

столбик; решать задачи и выражения изученных видов; 

находить периметр треугольника; длину ломаной. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Ориентироваться в учебниках. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). Понимать 
информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Тест 
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над развитием 

мышления 

учеников. 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

66.  Письменное 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел без 

перехода 

через 

десяток 

Урок 

закрепл

ения  

и 

обобще

ния. 

Продолжать 

формировать 

умение 

учащихся 

записывать и 

находить 

значения сумм и 

разности в 

столбик (без 

перехода через 

десяток); 

развивать 

навыки устного 

счета, умение 

преобразовывать 

величины, 

чертить отрезки, 

Предметные: Обучающийся будет знать устные  приёмы 

сложения и вычитания чисел; устную и письменную 

нумерацию в пределах 100; запись двузначных чисел при 

сложении и вычитании в столбик; отличительные 

особенности задачи; геометрические фигуры; как найти 

периметр многоугольника. Уметь складывать и вычитать 

двузначные числа, используя устные приёмы сложения и 

вычитания, складывать и вычитать двузначные числа, 

производя запись в столбик; решать задачи и выражения 

изученных видов; находить периметр треугольника. 

Личностные: Внимательно относиться к себе. Принимать 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе. Адекватно воспринимать оценку учителя 

и товарищей. 

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 

  



71 

 

находить 

периметр 

многоугольника. 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. 

67.  Закрепление 

умения 

нахождения 

суммы и 

разности в 

столбик. 

Решение 

задач и 

выражений 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Закреплять 

умения 

учащихся 

записывать и 

находить 

значения суммы 

и разности в 

столбик, решать 

уравнения 

изученных 

видов, 

составлять и 

решать простые 

и составные 

задачи; 

развивать 

внимание, 

наблюдательнос

ть. 

Предметные: Обучающийся будет знать устные  приёмы 

сложения и вычитания чисел; устную и письменную 

нумерацию в пределах 100; запись двузначных чисел при 

сложении и вычитании в столбик; отличительные 

особенности задачи; что такое уравнение и как его решать. 

Уметь складывать и вычитать двузначные числа, используя 

устные приёмы сложения и вычитания, складывать и 

вычитать двузначные числа, производя запись в столбик; 

решать задачи и выражения изученных видов; соотносить 

текст задачи с её краткой записью; решать уравнения.  

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

68.  Угол. Виды 

углов. 

Провер. 

работа 

«Вычислени

я в столбик» 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Формировать 

умение 

учащихся 

отличать прямой 

угол от острого и 

тупого при 

помощи модели 

прямого угла; 

закреплять 

умение решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов; развивать 

логическое 

мышление. 

Предметные: Обучающийся будет знать, что такое угол, 

виды углов; геометрические фигуры; устные  приёмы 

сложения и вычитания чисел; устную и письменную 

нумерацию в пределах 100; запись двузначных чисел при 

сложении и вычитании в столбик; отличительные 

особенности задачи.  Уметь определять вид угла при помощи 

модели прямого угла; складывать и вычитать двузначные 

числа, используя устные приёмы сложения и вычитания, 

складывать и вычитать двузначные числа, производя запись в 

столбик; решать задачи и выражения изученных видов; 

соотносить текст задачи с её краткой записью. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность дей-

ствий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном об-суждении учебной 

проблемы. 

69.  Виды углов. 

Решение 

задач и 

выражений 

Урок 

закрепл

ения 

нового 

материа

ла 

Формировать 

умение 

учащихся 

отличать прямой 

угол от острого и 

тупого при 

помощи модели 

прямого угла; 

закреплять 

умение решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов; развивать 

логическое 

мышление. 

Предметные: Обучающийся будет знать, что такое угол, 

виды углов; геометрические фигуры; устные  приёмы 

сложения и вычитания чисел; устную и письменную 

нумерацию в пределах 100; запись двузначных чисел при 

сложении и вычитании в столбик; отличительные 

особенности задачи.  Уметь определять вид угла; складывать 

и вычитать двузначные числа, используя устные приёмы 

сложения и вычитания, складывать и вычитать двузначные 

числа, производя запись в столбик; решать задачи и 

выражения изученных видов; выполнять краткую запись 

задачи. 

Личностные:  Внимательно относиться к себе и к другим. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 
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здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

70.  Письменный 

приём 

сложения 

вида 37 + 48. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Познакомить 

учащихся с 

письменным 

приемом 

сложения 

двухзначных 

чисел с 

переходом через 

десяток; 

продолжать 

работу над 

задачами и 

уравнениями 

изученных 

видов, 

закреплять 

изученные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

двухзначных 

чисел; развивать 

навыки устного 

счета. 

Предметные: Обучающийся будет знать устные  приёмы 

сложения и вычитания чисел; устную и письменную 

нумерацию в пределах 100; запись двузначных чисел при 

сложении и вычитании в столбик; отличительные 

особенности задачи. Уметь складывать и вычитать 

двузначные числа, используя устные приёмы сложения и 

вычитания, складывать и вычитать двузначные числа как без 

перехода через разряд, так и с переходом, производя запись в 

столбик; решать задачи и выражения изученных видов; 

соотносить текст задачи с её краткой записью; записывать 

задачу кратко. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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исправления в свою работу. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

71.  Письменны

й 

приём 

сложения 

вида 37 + 

53. 

 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Познакомить 

учащихся с 

письменным 

приемом 

сложения 

двухзначных 

чисел в случаях 

вида:37 + 53; 

отрабатывать 

изученные ранее 

приемы 

сложения и 

вычитания 

двухзначных 

чисел, 

продолжать 

работу над 

задачами. 

Предметные: Обучающийся будет знать устные  приёмы 

сложения и вычитания чисел; нумерацию чисел в пределах 

100; запись двузначных чисел при сложении и вычитании в 

столбик; отличительные особенности задачи; как решать 

уравнения. Уметь складывать и вычитать двузначные числа, 

используя устные приёмы сложения и вычитания, складывать 

и вычитать двузначные числа как без перехода через разряд, 

так и с переходом, производя запись в столбик; решать 

задачи и выражения изученных видов; соотносить текст 

задачи с её краткой записью; записывать задачу кратко; 

решать уравнения. 

Личностные:  Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным  

переживаниям и переживаниям других людей. Выполнять 

правила безопасного поведения в школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Осуществлять контроль за своей 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

72.  Прямоуголь

ник. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Познакомить 

учащихся с 

определением 

«прямоугольник

», учить отличать 

прямоугольник 

от других 

геометрических 

фигур; 

закреплять 

умения учеников 

решать задачи 

изученных 

видов, 

сравнивать 

выражения; 

развивать 

навыки счета. 

Предметные: Обучающийся будет знать понятия 

«прямоугольник», его отличительные особенности; устные  

приёмы сложения и вычитания чисел; нумерацию чисел в 

пределах 100; запись двузначных чисел при сложении и 

вычитании в столбик; отличительные особенности задачи;  

геометрические фигуры. Уметь выделять прямоугольник из 

множества четырёхугольников, складывать и вычитать 

двузначные числа, используя устные приёмы сложения и 

вычитания, складывать и вычитать двузначные числа, 

производя запись в столбик; решать задачи и выражения 

изученных видов;  записывать задачу кратко; определять 

геометрические фигуры по их отличительным признакам; 

определять вид угла. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 
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успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

73.  
 

Прямоуголь

ник. 

Решение 

составных 

задач с 

использован

ием чертежа 

Урок 

закрепл

ения 

нового 

материа

ла. 

Развивать 

умение 

учащихся 

отличать 

прямоугольник 

от других 

геометрических 

фигур; 

закреплять 

умения решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов, 

сравнивать 

Предметные: Обучающийся будет знать понятия 

«прямоугольник», его отличительные особенности; устные  

приёмы сложения и вычитания чисел; нумерацию чисел в 

пределах 100; запись двузначных чисел при сложении и 

вычитании в столбик; отличительные особенности задачи;  

геометрические фигуры. Уметь складывать и вычитать 

двузначные числа, используя устные приёмы сложения и 

вычитания, складывать и вычитать двузначные числа, 

производя запись в столбик; решать задачи и выражения 

изученных видов;  записывать задачу кратко; определять 

геометрические фигуры по их отличительным признакам; 

определять вид угла, изображать заданную геометрическую 

фигуру. 

Личностные:  Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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именованные 

числа; развивать 

навыки устного 

счета. 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным  

переживаниям и переживаниям других людей. Выполнять 

правила безопасного поведения в школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

74.  Повторение 

письменных 

приёмов 

сложения  

с переходом 

через 

десяток. 

Урок 

закрепл

ения 

нового 

материа

ла. 

Закреплять 

умения 

учащихся 

использовать 

изученные 

приемы решения 

выражений, 

сравнивать 

выражения; 

продолжать 

работу над 

Предметные: Обучающийся будет знать  устные  приёмы 

сложения и вычитания чисел; нумерацию чисел в пределах 

100; запись двузначных чисел при сложении и вычитании в 

столбик; отличительные особенности задачи;  что такое 

ломаная линия и как найти её длину. Уметь складывать и 

вычитать двузначные числа, используя устные приёмы 

сложения и вычитания, складывать и вычитать двузначные 

числа, производя запись в столбик; решать задачи и 

выражения изученных видов; измерять длину ломаной линии, 

чертить отрезки заданной длины. 

Личностные:  Принимать образ «хорошего ученика». 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 
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задачами; 

проводить 

пропедевтику 

темы 

«Умножение»; 

развивать 

логическое 

мышление, 

навыки устного 

счета. 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

75.  Письменный 

приём 

вычитания 

вида 40 - 8. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Познакомить 

учащихся с 

приемом 

письменного 

вычитания 

однозначного 

числа из 

двухзначного с 

переходом через 

десяток; 

закреплять 

умения 

Предметные: Обучающийся будет знать  приёмы вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений в столбик,  прием 

вычитания двузначных чисел вида: 40-8. Уметь складывать и 

вычитать двузначные числа; выделять в задаче условие, 

вопрос, данные и искомые числа, составлять краткую запись 

и самостоятельно решать задачу, решать уравнения.  

Личностные У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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учащихся 

применять 

изученные 

приемы 

сложения и 

вычитания на 

практике; 

продолжать 

работу над 

задачами и 

уравнениями 

изученных видов 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

76.  Письменный 

приём 

вычитания 

вида 50-24. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла.. 

Познакомить 

учащихся с 

приемом 

письменного 

вычитания 

двухзначных 

чисел в случаях 

вида: 50 – 24; 

продолжать 

работу над 

задачами и 

уравнениями; 

развивать 

Предметные: Обучающийся будет знать приёмы вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений в столбик,  прием 

вычитания двузначных чисел вида: 50-24. Уметь складывать 

и вычитать двузначные числа, используя устные приёмы 

сложения и вычитания, складывать и вычитать двузначные 

числа, производя запись в столбик; решать задачи и 

выражения изученных видов. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

Текущий 

контроль, 

устный опрос.  
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вычислительные 

навыки. 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

77.  Повторение 

письменных 

приёмов 

вычитания с 

переходом 

через 

десяток 

Урок 

повторе

ния 

и 

обобще

ния. 

Закреплять 

изученные 

приемы 

сложения и 

вычитания, 

умения 

сравнивать 

именованные 

числа и 

выражения, 

решать задачи 

изученных 

видов, находить 

Предметные: Обучающийся будет знать  приёмы вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений в столбик,  

нумерацию чисел в пределах 100; порядок выполнения 

действий в примерах со скобками. Уметь складывать и 

вычитать двузначные числа, используя устные приёмы 

сложения и вычитания, складывать и вычитать двузначные 

числа, производя запись в столбик; решать задачи и 

выражения изученных видов. 

Личностные:  Принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Математический 

диктант 

  



82 

 

периметр 

многоугольнико

в. 

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы 

78.  Закрепление 

письменных 

приёмов 

сложения и 

вычитания с 

переходом 

через 

десяток 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Закреплять 

изученные 

приемы 

сложения и 

вычитания, 

умения 

сравнивать 

именованные 

числа и 

выражения, 

решать задачи 

изученных 

видов, находить 

периметр 

многоугольнико

в. 

Предметные: Обучающийся будет знать  приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с записью вычислений в 

столбик; нумерацию чисел в пределах 100; порядок 

выполнения действий в примерах со скобками.  Уметь 

складывать и вычитать двузначные числа, используя устные 

приёмы сложения и вычитания, складывать и вычитать 

двузначные числа, производя запись в столбик; решать 

задачи и выражения изученных видов. 

Личностные:  Принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Метапредметные: Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Тест 
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заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

79.  Проверка 

знаний и 

умений по 

теме 

«Письменны

е приёмы 

сложения и 

вычитания» 

Урок-

контрол

ь 

Проверить 

сформированнос

ть у учащихся 

навыка 

использовать 

изученные 

приемы 

сложения и 

вычитания при 

решении 

выражений, 

решать простые 

и составные 

задачи. 

Предметные: Обучающийся будет знать  приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с записью вычислений в 

столбик; нумерацию чисел в пределах 100; порядок 

выполнения действий в примерах со скобками.  Уметь 

складывать и вычитать двузначные числа, используя устные 

приёмы сложения и вычитания, складывать и вычитать 

двузначные числа, производя запись в столбик; решать 

задачи и выражения изученных видов. 

Личностные:  Внимательно относиться к собственным 

переживаниям. Учиться контролировать свои эмоции. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. Определять последовательность 

работы. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». Соблюдать 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Письменные  

приёмы 

 вычисления 

 в пределах 

 100». 
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простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

80.  Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе. 

Работа над 

ошибками 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

Развивать 

умение 

учащихся 

применять на 

практике 

изученные 

ранее приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

двухзначных 

чисел с 

переходом 

через десяток; 

закреплять 

умение решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов. 

Предметные: Обучающийся будет знать  приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с записью вычислений в 

столбик; нумерацию чисел в пределах 100; порядок 

выполнения действий в примерах со скобками.  Уметь 

складывать и вычитать двузначные числа, используя устные 

приёмы сложения и вычитания, складывать и вычитать 

двузначные числа, производя запись в столбик; решать 

задачи и выражения изученных видов; анализировать 

ошибки; делать работу над ошибками. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Работа над 

ошибками 
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81.  Свойство 

противополо

жных 

сторон 

прямоугольн

ика. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Расширять 

представления 

учащихся о 

прям-ке как о 

четырехугольн

ике, у которого 

все углы 

прямые и 

противополож

ные стороны 

равны; 

закреплять 

умение 

учеников 

решать задачи 

изученных 

видов; 

продолжать 

формировать 

умение 

учащихся 

применять на 

практике 

изученные 

приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания. 

Предметные: Обучающийся будет знать отличительные 

особенности прямоугольника; геометрические фигуры; 

приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик; нумерацию чисел в пределах 100; 

порядок выполнения действий в примерах со скобками.    

Уметь решать числовые выражения, простые и составные 

задачи;  чертить  геометрические фигуры и находить у них 

периметр, конструировать указанную фигуру из частей; 

классифицировать прямоугольники; распознавать 

пространственные фигуры на чертежах и на моделях.  

Личностные: Принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

  

82.   Применение 

знания 

свойства 

противополо

Урок 

изучени

я 

нового 

Расширять 

представления 

учащихся о 

прямоугольник

Предметные: Обучающийся будет знать свойства сторон 

прямоугольника;  геометрические фигуры; приёмы сложения 

и вычитания двузначных чисел с записью вычислений в 

столбик; нумерацию чисел в пределах 100; порядок 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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жных 

сторон 

прямоугольн

ика при 

решении 

задач. 

материа

ла 

е как о 

четырехугольн

ике, у которого 

все углы 

прямые и 

противополож

ные стороны 

равны; 

закреплять 

умение 

учеников 

решать задачи 

изученных 

видов; 

продолжать 

формировать 

умение 

учащихся 

применять на 

практике 

изученные 

приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания. 

выполнения действий в примерах со скобками. Уметь 

распознавать прямоугольник из множества 

четырёхугольников, использовать его свойства для решения 

задач;  решать задачи и выражения, изученных видов; 

чертить геометрические фигуры и находить у них периметр; 

достраивать фигуры до прямоугольника.  

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

83.  Квадрат. Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Дать учащимся 

представление 

о квадрате как 

о 

четырехугольн

ике, у которого 

все углы 

Предметные: Обучающийся будет знать понятие «квадрат»; 

его свойства; приёмы сложения и вычитания двузначных 

чисел. Уметь распознавать квадрат из множества 

четырёхугольников; находить периметр квадрата; решать  

выражения, уравнения, задачи разных видов.  

Личностные:  Принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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прямые и 

противополож

ные стороны 

равны; 

развивать 

умение 

учеников 

находить 

периметр 

многоугольник

ов, продолжать 

работу над 

задачами; 

развивать 

навыки счета. 

переживаниям других людей.  Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. Оценивать свои  результаты. 

84.  Закрепление 

знаний о 

квадрате, как 

о 

прямоугольн

ике, у 

которого все 

стороны 

равны. 

Урок 

закрепл

ения 

нового 

материа

ла. 

Закреплять 

умения 

учащихся 

решать задачи 

изученных 

видов, 

уравнения, 

выражения со 

скобками, 

находить длину 

ломаной, 

выполнять 

чертежи; 

развивать 

навыки устного 

счета, 

логическое 

Предметные: Обучающийся будет знать отличительные 

особенности прямоугольника и квадрата; приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел.  Уметь  применять знание 

свойств сторон прямоугольника при решении задач; 

распределять фигуры на группы по их отличительным 

признакам; находить периметр прямоугольника; распознавать 

углы; ставить вопрос к задаче и решать ее; записывать 

примеры в столбик и решать их; сравнивать предметы 

(фигуры) по их форме и размерам. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. Определять последовательность 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 
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мышление. работы. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». Соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

85.  Решение 

задач на 

нахождение 

периметра 

многоугольн

ика 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Закреплять 

умения 

учащихся 

решать задачи 

изученных 

видов, 

уравнения, 

выражения со 

скобками, 

находить 

длину ломаной, 

выполнять 

чертежи; 

развивать 

навыки устного 

счета, 

логическое 

мышление. 

Предметные: Обучающийся будет знать отличительные 

особенности прямоугольника и квадрата; приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел.  Уметь  применять знание 

свойств сторон прямоугольника при решении задач; 

распределять фигуры на группы по их отличительным 

признакам; находить периметр многоугольника; распознавать 

углы; ставить вопрос к задаче и решать ее; записывать 

примеры в столбик и решать их; решать уравнения. 

Личностные:  Принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. Определять последовательность 

работы. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». Соблюдать 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

86.  Закрепление 

знаний у 

учащихся о 

прямоугольн

ике и 

квадрате 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Закреплять 

умения 

учащихся 

решать задачи 

изученных 

видов, 

уравнения, 

выражения со 

скобками, 

находить длину 

ломаной, 

выполнять 

чертежи; 

развивать 

навыки устного 

счета, 

логическое 

мышление. 

Предметные: Обучающийся будет знать отличительные 

особенности прямоугольника и квадрата; приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел.  Уметь  применять знание 

свойств сторон прямоугольника при решении задач; 

распределять фигуры на группы по их отличительным 

признакам; находить периметр; распознавать углы; ставить 

вопрос к задаче и решать ее; записывать примеры в столбик и 

решать их. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. Оценивать свои  результаты. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Тест 

  

87.  Закрепление 

умения 

учащихся 

решать 

задачи 

изученных 

видов 

Урок 

повторе

ния и  

обобще

ния. 

Закреплять 

умения 

учащихся 

решать задачи 

изученных 

видов, 

уравнения, 

Предметные: Обучающийся будет знать различные приёмы 

устных и письменных вычислений; отличительные 

особенности задачи; геометрические фигуры. Уметь 

правильно читать примеры; решать задачи изученных видов 

по действиям с пояснением; решать задачи различными 

способами; сравнивать выражения; находить периметр.  

Личностные:  Принимать образ «хорошего ученика». 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Математический 

диктант 
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 выражения со 

скобками, 

находить 

длину ломаной, 

выполнять 

чертежи; 

развивать 

навыки устного 

счета, 

логическое 

мышление. 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

88.  Закреплени

е и 

повторение 

изученного 

материала 

по теме 

«Сложение 

и 

вычитание 

чисел от 1 

до 100». 

Урок 

повтор

ения и  

обобще

ния. 

Закреплять 

умения 

учащихся 

сравнивать 

именованные 

величины, 

уравнения, 

выражения со 

скобками, 

находить 

длину ломаной, 

выполнять 

чертежи; 

развивать 

навыки устного 

счета, 

логическое 

мышление. 

Предметные: Обучающийся будет знать различные приёмы 

устных и письменных вычислений; единицы измерения 

длины и времени; отличительные особенности задачи; как 

найти периметр многоугольника. Уметь находить значение 

буквенных выражений; решать в столбик примеры с 

переходом через десяток;  по краткой записи составлять 

задачу и решать ее; сравнивать числовые выражения и 

именованные числа; преобразовывать величины; чертить 

заданную фигуру, находить её периметр. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. Оценивать свои  результаты. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос.  

  

89.  Проверка 

знаний и 

умений по 

Урок-

контрол

ь  

Проверить, как у 

учащихся 

сформированы 

Предметные: Обучающийся будет знать различные приёмы 

устных и письменных вычислений; единицы измерения 

длины и времени; отличительные особенности задачи; как 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме  
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теме 

«Сложение и 

вычитание 

чисел от 1 до 

100». 

вычислительные 

навыки, умения 

сравнивать 

выражения и 

именованные 

числа, 

преобразовывать 

величины, 

решать 

составные 

задачи, чертить 

геометрические 

фигуры, 

находить 

периметр 

многоугольника. 

найти периметр многоугольника. Уметь находить значение 

буквенных выражений; решать в столбик примеры с 

переходом через десяток;  по краткой записи составлять 

задачу и решать ее; сравнивать числовые выражения и 

именованные числа; преобразовывать величины; чертить 

заданную фигуру, находить её периметр 

Личностные:  Внимательно относиться к собственным 

переживаниям. Учиться контролировать свои эмоции. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  Осуществлять контроль за своей 

деятельностью. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. Определять последовательность 

работы. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». Соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

«Письменные  

приёмы  

сложения и 

 вычитания в 

пределах 

100». 

90.  Анализ 

ошибок, 

допущенных 

при проверке 

знаний и 

умений. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

повторе

ния и 

закрепл

ения 

Закреплять 

умения 

учащихся 

сравнивать 

именованные 

величины, 

уравнения, 

выражения со 

Предметные: Обучающийся будет знать различные приёмы 

устных и письменных вычислений; единицы измерения 

длины и времени; отличительные особенности задачи; как 

найти периметр многоугольника. Уметь находить значение 

буквенных выражений; решать в столбик примеры с 

переходом через десяток;  по краткой записи составлять 

задачу и решать ее; сравнивать числовые выражения и 

именованные числа; преобразовывать величины; чертить 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Работа над 

ошибками 
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скобками, 

находить длину 

ломаной, 

выполнять 

чертежи; 

развивать 

навыки устного 

счета, 

логическое 

мышление. 

заданную фигуру, находить её периметр; находить ошибки и 

анализировать их; делать работу над ошибками. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. Оценивать свои  результаты. 

Умножение и деление чисел от 1 до 100 (24 часа) 

91.  Конкретный 

смысл 

действия 

умножения. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знакомство 

учащихся с 

действием 

умножения 

суммы 

одинаковых 

слагаемых; 

ввести понятие 

«умножение», 

продолжать 

работу над 

задачами; 

развивать 

вычислительны

е навыки. 

Предметные: Обучающийся будет знать новое 

арифметическое действие – умножение, конкретный смысл 

действия умножения, основанный на сумме одинаковых 

слагаемых. Уметь заменять суммы, состоящие из одинаковых 

слагаемых, произведениями. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. Оценивать свои  результаты. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

  

92.  Моделирова

ние действия 

умножения. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Упражнять 

детей в чтении 

и записи 

примеров на 

умножение; 

учить заменять 

Предметные: Обучающийся будет знать, в каких случаях 

действие сложение можно заменить умножением. Уметь 

моделировать действие умножения с использованием 

предметов, схематических рисунков и чертежей; читать и 

записывать примеры на умножение; заменять сложение 

умножением; решать задачи различными способами.  

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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действие 

сложения 

одинаковых 

слагаемых – 

действием 

умножения, 

продолжать 

работу над 

задачами и 

уравнениями, 

развивать 

вычислительны

е навыки 

учеников. 

Личностные:  Принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя.  Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

93.  Составление 

и решение 

примеров на 

умножение 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Закреплять 

умение 

заменять 

сложение 

умножением; 

развивать 

навык устного 

счёта, 

логическое 

мышление, 

внимание. 

Предметные: Знать, в каких случаях действие сложение 

можно заменить умножением; как можно  сложение 

одинаковых слагаемых заменять умножением и наоборот-

умножение сложением одинаковых слагаемых. Уметь 

моделировать действие умножения с использованием 

предметов, схематических рисунков и чертежей; читать и 

записывать примеры на умножение; заменять сложение 

умножением; решать задачи разных видов. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Проверочная 

работа 

  



94 

 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя.  Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

94.  Решение 

задач 

посредством 

замены 

действия 

сложения 

умножением. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Развивать 

умение 

учащихся 

читать 

примеры на 

умножение и 

решать их 

посредством 

замены 

действия 

умножения 

действием 

сложения; 

продолжать 

формировать 

умение 

учеников 

заменять 

сложение 

Предметные: Знать, как можно  сложение одинаковых 

слагаемых заменять умножением и наоборот - умножение 

сложением одинаковых слагаемых. Уметь решать задачи и 

примеры путём замены действия сложения умножением; 

сравнивать произведения; читать примеры на умножение; 

находить значение буквенных выражений; решать примеры в 

столбик с переходом через десяток.. 

Личностные:  Принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Метапредметные: Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя.  Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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одинаковых 

слагаемых 

действием 

умножения; 

продолжать 

работу над 

задачами; 

развивать 

вычислительны

е навыки 

учащихся, у 

также 

внимание, 

наблюдательно

сть. 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

95.  Решение 

задач на 

нахождение 

периметра 

прямоугольн

ика 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Продолжать 

формировать 

умение 

учащихся 

решать задачи 

изученных 

видов, а также 

составлять 

задачи по их 

краткой 

записи; 

развивать 

навыки чертить 

многоугольник

и с заданными 

сторонами; 

познакомить с 

Предметные: Обучающийся будет знать, как найти периметр 

прямоугольника, в том числе с применением формулы. Уметь 

вычислять периметр прямоугольника с учётом изученных 

свойств и правил;  решать задачи с действием умножения; 

сравнивать произведения; находить значение буквенных 

выражений; решать примеры в столбик с переходом через 

десяток.  

Личностные: Нравственно-этическая ориентация. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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формулой 

периметра 

прямоугольник

а; развивать 

навыки счета, 

мышление 

учеников. 

96.  Проверка 

умений и 

навыков за 3 

четверть 

Урок-

контрол

ь 

Проверить 

уровень 

сформированн

ости 

вычислительны

х навыков 

учащихся, 

умение решать 

составные 

задачи, знание 

учащимися 

именованных 

величин. 

Предметные: Обучающийся будет знать устную и 

письменную нумерацию в пределах 100; различные устные и 

письменные приёмы сложения и вычитания двузначных 

чисел; единицы измерения длины, времени; отличительные 

особенности задачи; геометрические фигуры. Уметь 

складывать и вычитать двузначные числа, используя устные 

и письменные приёмы, в том числе с переходом через разряд; 

решать задачи и выражения изученных видов; сравнивать 

именованные числа и числовые выражения; определять среди 

многоугольников прямоугольники. 

Личностные:  Внимательно относиться к собственным 

переживаниям. Учиться контролировать свои эмоции. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

Контрольная 

работа № 7 по 

теме « Решение 

задач. 

Умножение» 
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обсуждении учебной проблемы. 

97.  Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе. 

Работа над 

ошибками. 

 

Урок 

повторе

ния 

и 

обобще

ния. 

Закреплять 

уровень 

сформированн

ости 

вычислительны

х навыков 

учащихся, 

умение решать 

составные 

задачи, знание 

учащимися 

именованных 

величин. 

Предметные: Обучающийся будет знать устную и 

письменную нумерацию в пределах 100; различные устные и 

письменные приёмы сложения и вычитания двузначных 

чисел; единицы измерения длины, времени; отличительные 

особенности задачи; геометрические фигуры. Уметь 

складывать и вычитать двузначные числа, используя устные 

и письменные приёмы, в том числе с переходом через разряд; 

решать задачи и выражения изученных видов; сравнивать 

именованные числа и числовые выражения; определять среди 

многоугольников прямоугольники; находить и анализировать 

ошибки; уметь делать работу над ошибками. 

Личностные:  Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Работа над 

ошибками 
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проблемы. 

98.  Особые 

случаи 

умножения. 

Умножение 

1 и 0 на 

число и 

числа 

на 1 и на 0. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знакомствоуча

щихся с 

особыми 

случаями 

умножения: 

единицы на 

число и нуля 

на число; 

развивать 

умение 

учеников 

читать 

примеры на 

умножение и 

решать их 

посредством 

замены 

действия 

умножения 

действием 

сложения; 

продолжать 

формировать 

умение 

учеников 

заменять 

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

действием 

умножения; 

Предметные: Обучающийся будет знать правила: 1 х а = а, 0 

х а = 0, а х 1 = а, 

 а х 0 = 0. Уметь умножать 1 и 0 на число,  а также число 

умножать на 1 и на 0; заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и наоборот; решать задачи с действием 

умножения; сравнивать произведения; находить значение 

буквенных выражений; решать примеры в столбик с 

переходом через десяток; решать задачи изученных видов.  

Личностные:  Принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

Проверочная 

работа 
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формировать 

умение 

учащихся 

решать задачи 

умножением. 

99.  Название 

компонентов 

умножения 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знакомство 

учащихся с 

названиями 

компонентов 

действия 

умножения; 

формировать 

умения 

учащихся 

решать задачи 

умножением, 

читать 

произведения, 

находить 

значения 

произведений, 

заменив 

умножение 

сложением; 

развивать 

вычислительны

е навыки, 

логическое 

мышление. 

Предметные: Обучающийся будет знать названия 

компонентов действия умножения: «множитель», 

«произведение». Уметь решать задачи умножением, читать 

произведения, находить значения произведений, заменив 

умножение сложением; составлять верные равенства и 

неравенства; решать задачи изученных видов. 

Личностные:  Принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

  

100.  Закрепление 

знаний 

компонентов 

Урок 

закрепл

ения 

Закреплять 

знание 

учащимися 

Предметные: Обучающийся будет знать названия 

компонентов действия умножения, в каких случаях действие 

сложение можно заменить умножением. Уметь читать 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 
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действия 

умножения 

нового 

материа

ла 

компонентов 

действия 

умножения; 

формировать 

умение 

находить 

значение 

произведения; 

развивать 

вычислительны

е навыки, 

умение чертить 

отрезки 

заданной 

длины; 

развивать 

мышление; 

прививать 

интерес к 

предмету. 

произведения, используя названия компонентов действия 

умножения, и решать их, заменяя умножение сложением, а 

также опираясь на предыдущее произведение, заменять 

суммы, состоящие из одинаковых слагаемых, 

произведениями; находить периметр прямоугольника. 

Личностные: Нравственно-этическая ориентация. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Тест 

101.  Перемести- 

тельный 

закон 

умножения 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знакомство 

учащихся с 

переместитель

ным законом 

умножения; 

развивать 

вычислительны

е навыки; 

продолжать 

формировать 

умение 

учеников 

Предметные: Обучающийся будет знать переместительный 

закон умножения, названия компонентов действия 

умножения, в каких случаях действие сложение можно 

заменить умножением. Уметь находить произведение, 

применяя переместительный закон умножения, читать  

произведения, используя названия компонентов действия 

умножения, и решать их, заменяя умножение сложением, а 

также опираясь на предыдущее произведение, заменять 

суммы, состоящие из одинаковых слагаемых, 

произведениями; решать задачи и выражения изученных 

видов. 

Личностные:  Принимать новый статус «ученик», 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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решать задачи 

умножением; 

развивать 

внимание, 

наблюдательно

сть, 

мыслительные 

операции 

сравнения, 

наблюдения. 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. Адекватно воспринимать 

оценку учителя и товарищей. 

102.  Конкретный 

смысл 

деления. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знакомство 

учащихся с 

арифметическим 

действием – 

делением, с 

задачами, 

которые 

решаются 

делением; 

развивать 

вычислительные 

навыки 

учеников, 

закреплять 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов. 

Предметные: Обучающийся будет знать новое 

арифметическое действие «деление», знак, которым оно 

записывается, конкретный смысл действия деления; названия 

компонентов действия умножения; переместительный закон 

умножения. Уметь записывать выражение действием 

деления, находить произведение, применяя 

переместительный закон умножения; читать частные, 

произведения; решать примеры и задачи действием 

умножения;  решать задачи: на сколько больше, на сколько 

меньше; решать и сравнивать выражения.  

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Организовывать свое рабочее место. 

Осуществлять самоконтроль в форме сличения своей работы 

с заданным эталоном.  В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность выполнения работы. 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

103.  Моделирован

ие действия 

деления 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Формировать 

умение 

учащихся 

решать примеры 

и задачи 

действием 

деления; 

закреплять 

умение 

учащихся 

решать примеры 

и задачи 

действием 

умножения; 

развивать 

навыки счета, 

мышление 

учеников. 

Предметные: Обучающийся будет знать, как записать 

выражение действием деления, конкретный смысл действия 

деления; названия компонентов действия умножения; 

переместительный закон умножения. Уметь моделировать 

действие деление с использованием предметов, 

схематических рисунков и чертежей; записывать решение 

задачи посредством действий деления и умножения; 

находить произведение, используя переместительный закон 

умножения; читать частные и произведения и решать их. 

Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Организовывать свое рабочее место. 

Осуществлять самоконтроль в форме сличения своей работы 

с заданным эталоном.  В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность выполнения работы. 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

104.  Решение 

задач на 

деление. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Формировать 

умение 

учащихся 

решать задачи 

действием 

деления; 

развивать 

вычислительны

е навыки; 

закреплять 

умение 

учеников 

решать 

уравнения и 

задачи 

изученных 

вводов; 

развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, 

наблюдательно

сть. 

 Предметные: Обучающийся будет знать, как решать задачи 

умножением и делением; названия компонентов действия 

умножения; переместительный закон умножения; нумерацию 

чисел и пределах 100; приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел; что такое ломаная.   Уметь решать 

текстовые задачи на деление и умножение; складывать и 

вычитать двузначные числа; решать задачи изученных видов; 

находить длину ломаной.  

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

Проверочная 

работа 

  

IV четверть – 32 ч 

105.  Составление 

таблицы 

деления на 2. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

Формировать 

умение 

учащихся 

решать примеры 

Предметные: Обучающийся будет знать, как решать задачи  

умножением и делением; названия компонентов действия 

умножения; переместительный закон умножения; нумерацию 

чисел и пределах 100; приёмы сложения и вычитания 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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ла и задачи 

действием 

деления; 

закреплять 

умение 

учащихся 

решать примеры 

и задачи 

действием 

умножения; 

развивать 

навыки счета, 

мышление 

учеников, 

составить 

таблицу деления 

на 2. 

двузначных чисел; отличительные особенности задачи; что 

такое ломаная.   Уметь решать текстовые задачи на деление и 

умножение; находить значения произведения и частного с 

опорой на рисунок; складывать и вычитать двузначные 

числа; решать задачи изученных видов; составлять задачи по 

данному числовому выражению; сравнивать числовое 

выражение и число. 

Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

106.  Названия 

компонентов 

деления. 

 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знакомство с 

названием 

компонентов и 

результатом 

деления; 

формирование 

умения решать 

составные 

задачи разных 

типов; развивать 

навык устного 

счёта, решения 

задач на деление, 

логическое 

мышление. 

Предметные: Обучающийся будет знать названия 

компонентов: делимое, делитель, частное; как решать задачи  

умножением и делением; названия компонентов действия 

умножения; переместительный закон умножения; нумерацию 

чисел в пределах 100; приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел; отличительные особенности задачи; что 

такое уравнение, как его решать. Уметь записывать решение  

задач посредством деления и умножения; читать частные и 

произведения, используя названия компонентов действий 

умножения и деления; решать задачи изученных видов; 

составлять задачи по данному числовому выражению; 

решать уравнения. 

Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Организовывать свое рабочее место. 

Осуществлять самоконтроль в форме сличения своей работы 

с заданным эталоном.  В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность выполнения работы. 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

107.  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Урок 

закрепл

ения 

нового 

материа

ла 

Закреплять 

умение находить 

произведения 

разными 

способами; 

развивать 

навыки устного 

и письменного 

сложения и 

вычитания, 

умение решать 

задачи в два 

действия, 

уравнения; 

развивать 

логическое 

мышление. 

Предметные: Обучающийся будет знать названия 

компонентов: делимое, делитель, частное; как решать задачи  

умножением и делением; названия компонентов действия 

умножения; переместительный закон умножения; нумерацию 

чисел в пределах 100; приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел; отличительные особенности задачи; 

единицы измерения длины. Уметь записывать решение  задач 

посредством деления и умножения; читать частные и 

произведения, используя названия компонентов действий 

умножения и деления; решать задачи изученных видов; 

складывать и вычитать двузначные числа; находить значение 

выражения удобным способом; сравнивать именованные 

числа. 

Личностные: Нравственно-этическая ориентация. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Организовывать свое рабочее место. 

Осуществлять самоконтроль в форме сличения своей работы 

с заданным эталоном.  В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность выполнения работы. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

Тест 
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Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

108.  Взаимосвяз

ь 

между 

компонента

ми 

умножения. 

 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Познакомить со 

связью  между 

компонентами и 

результатом 

умножения; 

развивать навык 

устного счёта, 

вычислительные 

навыки, 

творческое 

мышление. 

Предметные: Обучающийся будет знать названия 

компонентов действия умножения и деления; как связаны 

компоненты умножения; как решать задачи  умножением и 

делением; названия компонентов действия умножения; 

переместительный закон умножения; нумерацию чисел в 

пределах 100; приёмы сложения и вычитания двузначных 

чисел; отличительные особенности задачи; как решить 

уравнение.  Уметь использовать связь между компонентами 

и результатом умножения для выполнения деления, 

записывать решение  задач посредством деления и 

умножения; читать частные и произведения, используя 

названия компонентов действий умножения и деления; 

решать задачи изученных видов; складывать и вычитать 

двузначные числа; находить значение выражения удобным 

способом; решать уравнения. 

Личностные:  Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживания других людей. Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

Проверочная 

работа 
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109.  Особые 

случаи 

умножения и 

деления. 

Приёмы 

умножения и 

деления 

на 10. 

Изучени

е 

нового 

материа

ла. 

Знакомство с 

приёмами 

умножения и 

деления на 10; 

закреплять 

навыки устного 

счёта; развивать 

интерес к 

математике 

,умение 

логически 

мыслить. 

Предметные: Обучающийся будет знать  приёмы 

умножения и деления числа на 10; умножение числа 10; как 

решать задачи  умножением и делением; названия 

компонентов действия умножения; переместительный закон 

умножения; нумерацию чисел в пределах 100; приёмы 

сложения и вычитания двузначных чисел; отличительные 

особенности задачи; геометрические фигуры; формулу 

периметра квадрата. Уметь умножать и делить на 10, 

выполнять действия на основе знаний о взаимосвязи 

компонентов умножения. записывать решение  задач 

посредством деления и умножения; читать частные и 

произведения, используя названия компонентов действий 

умножения и деления; решать задачи изученных видов; 

складывать и вычитать двузначные числа; находить сторону 

квадрата по его периметру. 

Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе.  Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Понимать информацию,  

представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала. 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Вступать в  

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
 

110.  Задачи 

с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

Изучени

е 

нового 

материа

ла. 

Знакомство с 

новым типом 

задач; развивать 

вычислительные 

навыки, 

логическое 

мышление, 

внимание. 

Предметные: Обучающийся будет знать, как решать задачи 

с величинами: 

цена, количество, стоимость; как  связаны компоненты 

умножения; приёмы умножения и деления числа на 10; 

умножение числа 10; как решать задачи  умножением и 

делением; названия компонентов действия умножения; 

переместительный закон умножения; нумерацию чисел в 

пределах 100; приёмы сложения и вычитания двузначных 

чисел; отличительные особенности задачи; геометрические 

фигуры; формулу периметра квадрата. Уметь решать задачи 

с величинами: цена, количество, стоимость; 

умножать и делить на 10, выполнять действия на основе 

знаний о взаимосвязи компонентов умножения., записывать 

решение  задач посредством деления и умножения; читать 

частные и произведения, используя названия компонентов 

действий умножения и деления; решать задачи изученных 

видов; складывать и вычитать двузначные числа; находить 

периметр квадрата, применяя формулу. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Понимать информацию,  

представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Математический 

диктант 
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материалы учебника (под руководством учителя). 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. Осуществлять самоконтроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала. 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

111.  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого 

Изучени

е 

нового 

материа

ла. 

Знакомство с 

новым типом 

задач; развивать 

навык устного 

счёта, внимание, 

творческое 

мышление. 

Предметные: Обучающийся будет знать, как решать задачи 

на нахождение неизвестного третьего слагаемого; как решать 

задачи  умножением и делением; названия компонентов 

действия умножения; переместительный закон умножения;  

приёмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

отличительные особенности задачи; геометрические фигуры; 

формулу периметра квадрата. Уметь решать задачи на 

нахождение неизвестного третьего слагаемого; выполнять 

действия на основе знаний о взаимосвязи компонентов 

умножения; записывать решение  задач посредством деления 

и умножения; читать частные и произведения, используя 

названия компонентов действий умножения и деления; 

решать задачи изученных видов; складывать и вычитать 

двузначные числа; находить периметр квадрата, применяя 

формулу. 

Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе. Адекватно 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

112.  Умножение 

числа 2. 

Умножение 

на 2. 

Изучени

е 

нового 

материа

ла. 

Закреплять 

табличные 

приёмы 

умножения 

числа 2; на 2; 

решать задачи на 

умножение и 

деление; 

развивать 

логическое 

мышление. 

Предметные: Знать названия компонентов действия 

умножения и деления; переместительный закон умножения; 

табличные случаи умножения числа  2 и на 2; случаи 

умножения и деления числа на 10; умножение десяти на 

число; отличительные особенности задачи. Уметь читать 

произведения и частные, используя названия компонентов 

действия умножения и деления; умножать и делить на 10, 

умножать 10 на однозначное число; складывать и вычитать 

двузначные числа; решать задачи изученных видов, в том 

числе те, которые решаются умножением и делением. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Осуществлять самоконтроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом). В сотрудничестве с 

учителем определять последовательность изучения 

материала. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).   

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

  

113.  Проверка 

знаний и 

умений по 

теме 

«Умножение 

и деление» 

Урок-

контрол

ь. 

Закрепить новый 

тип задач; 

развивать навык 

устного счёта, 

внимание, 

творческое 

Предметные: Обучающийся будет знать, как связаны между 

собой арифметические действия умножения и деления; 

различные устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел; отличительные особенности 

задачи; геометрические фигуры; что такое  периметр; как 

найти сторону треугольника по его периметру и известным 

Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

«Умножение и 

деление» 
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мышление. 

Проверить, как у 

учащихся 

сформировано 

умение заменять 

действие 

сложения 

действием 

умножения, 

сравнивать 

выражения. 

сторонам. Уметь находить значение частного по данному 

произведению; складывать и вычитать двузначные числа; 

решать задачи делением; находить сторону треугольника по 

его периметру и известным сторонам. 

Личностные:  Внимательно относиться к собственным 

переживаниям. Учиться контролировать свои эмоции. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. Осуществлять самоконтроль в 

форме сличения своей работы с заданным эталоном. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом). В сотрудничестве с 

учителем определять последовательность изучения 

материала. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

114.  Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольной 

работе. 

Работа над 

ошибками. 

 

Повторе

ние и 

обобще

ние. 

Развивать 

умение 

учащихся 

решать задачи 

умножением и 

делением; 

развивать 

навыки счета, 

мышление 

учеников. 

Предметные: Обучающийся будет знать, как связаны между 

собой арифметические действия умножения и деления; 

различные устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел; отличительные особенности 

задачи; геометрические фигуры; что такое  периметр; как 

найти сторону треугольника по его периметру и известным 

сторонам. Уметь находить значение частного по данному 

произведению; складывать и вычитать двузначные числа; 

решать задачи делением; находить сторону треугольника по 

его периметру и известным сторонам; уметь находить 

ошибки и анализировать их. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Работа над 

ошибками 
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Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Табличное умножение и деление (10 часов) 

115.  Приёмы 

умножения 

числа 2. 

Изучени

е 

нового 

материа

ла. 

Закреплять 

табличные 

приёмы 

умножения 

числа 2; решать 

задачи на 

умножение и 

деление; 

развивать 

логическое 

мышление. 

Предметные: Знать, как связаны между собой 

арифметические действия умножения и деления; названия 

компонентов действия умножения и деления; 

переместительный закон умножения; различные приёмы 

нахождения значения произведений; табличные случаи 

умножения числа  2 и на 2; случаи умножения и деления 

числа на 10; умножение десяти на число; отличительные 

особенности задачи; понятие ломаная. Уметь читать 

произведения и частные, используя названия компонентов 

действия умножения и деления; находить значение 

произведения различными способами; умножать и делить на 

10, умножать 10 на однозначное число; складывать и 

вычитать двузначные числа; решать задачи изученных видов, 

в том числе те, которые решаются умножением и делением; 

чертить ломаную линию заданной длины. 

Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

  

116.  Деление на 2. Повторе

ние и 

обобще

ние. 

Знакомство 

учащихся с 

названиями 

компонентов 

Предметные: Знать, как связаны между собой 

арифметические действия умножения и деления; названия 

компонентов действия умножения и деления; 

переместительный закон умножения; различные приёмы 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

Проверочная 
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действия 

деления; 

развивать 

вычислительные 

навыки 

учеников; 

продолжать 

работу над 

задачами, 

уравнениями. 

нахождения значения произведений; табличные случаи 

умножения числа  2 и на 2; составлять таблицу деления на 2, 

опираясь на таблицу умножения числа;  отличительные 

особенности задачи; понятие ломаная, периметр. Уметь 

читать произведения и частные, используя названия 

компонентов действия умножения и деления; находить 

значение частного по данному произведению; складывать и 

вычитать двузначные числа; решать задачи изученных видов, 

в том числе те, которые решаются умножением и делением; 

находить длину ломаной линии; чертить квадрат по 

заданному периметру. 

Личностные:  Внимательно относиться к собственным 

переживаниям. Учиться контролировать свои эмоции. 

Метапредметные: Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Осуществлять самоконтроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом). В сотрудничестве с 

учителем определять последовательность изучения 

материала. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).   

работа 

117.  Умножение и 

деление на 2. 

Изучени

е 

нового 

материа

ла. 

Закреплять 

табличные 

случаи 

умножения и 

деления на 2; 

развивать 

вычислительные 

навыки 

учеников; 

Предметные: Знать, как связаны между собой 

арифметические действия умножения и деления; названия 

компонентов действия умножения и деления; 

переместительный закон умножения; различные приёмы 

нахождения значения произведений; табличные случаи 

умножения числа  2 и на 2; отличительные особенности 

задачи; понятие ломаная, периметр. Уметь читать 

произведения и частные, используя названия компонентов 

действия умножения и деления; находить значение частного 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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продолжать 

работу над 

задачами, 

уравнениями. 

по данному произведению; складывать и вычитать 

двузначные числа; решать задачи изученных видов, в том 

числе те, которые решаются умножением и делением; 

находить длину ломаной линии; чертить квадрат по 

заданному периметру. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. Организовывать свое рабочее 

место. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

118.  Закрепление 

таблицы 

умножения и 

деления на 2. 

Изучени

е 

нового 

материа

ла. 

Закреплять 

знание детьми 

таблицы 

умножения и 

деления на 2, 

терминов 

Предметные: Знать названия компонентов действия 

умножения и деления; табличные случаи умножения числа  2 

и на 2; различные устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел; отличительные особенности 

задачи; понятие ломаная, периметр; единицы измерения 

длины. Уметь читать произведения и частные, используя 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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«множитель», 

«произведение

», «делимое», 

«делитель», 

«частное», 

умение решать 

задачи 

умножением и 

делением, 

находить 

периметр 

многоугольник

ов, выполнять 

чертежи; 

развивать 

навыки счета. 

названия компонентов действия умножения и деления; 

складывать и вычитать двузначные числа; решать задачи 

изученных видов, в том числе те, которые решаются 

умножением и делением; находить длину стороны квадрата 

по заданному периметру; сравнивать именованные числа. 

Личностные:  Принимать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

119.  Умножение 

числа 3. 

Умножение  

на 3. 

Изучени

е 

нового 

материа

ла. 

Начать 

знакомить 

учащихся с 

таблицей 

умножения 

числа 3 и 

умножением на 

3; развивать 

умение 

учащихся 

решать задачи 

умножением; 

закреплять 

умение решать 

уравнения; 

развивать 

Предметные: Знать названия компонентов действия 

умножения; переместительный закон умножения; различные 

приёмы нахождения значения произведений; табличные 

случаи умножения числа  2 и на 2; составлять таблицу 

умножения числа 3 и на 3,  различные устные и письменные 

приёмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

отличительные особенности задачи; понятие уравнение, 

периметр. Уметь читать произведения и частные, используя 

названия компонентов действия умножения и деления; 

складывать и вычитать двузначные числа; решать задачи, 

выражения и уравнения изученных видов, в том числе те, 

которые решаются умножением и делением; находить 

периметр. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Математический 

диктант 
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навыки счета. информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. Организовывать свое рабочее 

место. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

120.  Проверка 

умений и 

навыков за 

год 

Урок-

контрол

ь 

Проверка 

сформированн

ости 

вычислительны

х навыков, 

умения решать 

простые и 

составные 

задачи 

изученных 

видов, 

сравнивать 

выражения, 

выполнять 

Предметные: Знать устную и письменную нумерацию чисел 

в пределах 100; различные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел; отличительные особенности задачи; 

единицы измерения длины; что такое ломаная линия, как 

найти длину ломаной. Уметь находить значение 

произведения, опираясь на значение предыдущего 

произведения; складывать и вычитать двузначные числа; 

решать задачи, выражения и уравнения изученных видов; 

преобразовывать величины; чертить отрезки и ломаные 

линии заданной длины; находить длину ломаной; находить 

ошибки: анализировать их; делать работу рад ошибками. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Проверка 

умений и 

навыков за год» 
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необходимые 

чертежи. 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

121.  Анализ кон-

трольной ра-

боты. Работа 

над 

ошибками. 

Деление на 3. 

Изучени

е 

нового 

материа

ла. 

Составить с 

учащимися 

таблицу 

деления на 3, 

опираясь на 

таблицу 

умножении 

числа 3; 

развивать 

умение 

сравнивать 

произведение; 

продолжать 

формировать 

умение решать 

задачи 

делением; 

развивать 

вычислительны

е навыки. 

Предметные: Знать, как связаны между собой 

арифметические действия умножения и деления; названия 

компонентов действия умножения и деления; 

переместительный закон умножения; различные приёмы 

нахождения значения произведений; табличные случаи 

умножения числа  2 и 3, на 2 и на 3; случаи умножения и 

деления числа на 10 и на 1; умножение десяти  одного на 

число; опираясь на таблицу умножения числа;   

отличительные особенности задачи. Уметь читать 

произведения и частные, используя названия компонентов 

действия умножения и деления; находить значение частного 

по данному произведению; составлять таблицу деления на 3, 

опираясь на таблицу умножения числа;   умножать и делить 

на 10, умножать 10 на однозначное число; складывать и 

вычитать двузначные числа; решать задачи изученных видов; 

решать выражения, в которых присутствуют действия разных 

ступеней; сравнивать числовые выражения. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

Работа над 

ошибками 
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информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. Организовывать свое рабочее 

место. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

122.  Деление на 3. Изучени

е 

нового 

материа

ла. 

Составить с 

учащимися 

таблицу 

деления на 3, 

опираясь на 

таблицу 

умножении 

числа 3; 

развивать 

умение 

сравнивать 

произведение; 

продолжать 

формировать 

Предметные: Знать, как связаны между собой 

арифметические действия умножения и деления; названия 

компонентов действия умножения и деления; 

переместительный закон умножения; различные приёмы 

нахождения значения произведений; табличные случаи 

умножения числа  2 и 3, на 2 и на 3; случаи умножения и 

деления числа на 10 и на 1; умножение десяти  одного на 

число; опираясь на таблицу умножения числа;   

отличительные особенности задачи. Уметь читать 

произведения и частные, используя названия компонентов 

действия умножения и деления; находить значение частного 

по данному произведению; составлять таблицу деления на 3, 

опираясь на таблицу умножения числа;   умножать и делить 

на 10, умножать 10 на однозначное число; складывать и 

Текущий 

контроль, 

устный опрос  
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умение решать 

задачи 

делением; 

развивать 

вычислительны

е навыки. 

вычитать двузначные числа; решать задачи изученных видов; 

решать выражения, в которых присутствуют действия разных 

ступеней; сравнивать числовые выражения. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. Организовывать свое рабочее 

место. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

123.  Умножение Урок Повторить с  Предметные: Знать, как связаны между собой Текущий   
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на 2 и на 3 

(закрепление 

пройденного 

материала) 

повторе

ния и 

обобще

ния 

учащимися  

решение 

выражений со 

скобками; 

продолжать 

работу над 

задачами 

изученных 

видов; 

развивать 

наблюдательно

сть, внимание, 

смекалку, 

вычислительны

е навыки. 

арифметические действия умножения и деления; названия 

компонентов действия умножения и деления; 

переместительный закон умножения; различные приёмы 

нахождения значения произведений; табличные случаи 

умножения числа  2 и 3, на 2 и на 3; случаи умножения и 

деления числа на 10 и на 1; умножение десяти  одного на 

число; опираясь на таблицу умножения числа;   

отличительные особенности задачи. Уметь читать 

произведения и частные, используя названия компонентов 

действия умножения и деления; находить значение частного 

по данному произведению; составлять таблицу деления на 3, 

опираясь на таблицу умножения числа;   умножать и делить 

на 10, умножать 10 на однозначное число; складывать и 

вычитать двузначные числа; решать задачи изученных видов; 

решать выражения, в которых присутствуют действия разных 

ступеней; сравнивать числовые выражения. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. Организовывать свое рабочее 

место. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

контроль, 

устный опрос  
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работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

124.  Деление на 2 

и на 3 

(закрепление 

пройденного 

материала) 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Повторить с  

учащимися  

решение 

выражений со 

скобками; 

продолжать 

работу над 

задачами 

изученных 

видов; 

развивать 

наблюдательно

сть, внимание, 

смекалку, 

вычислительны

е навыки. 

Предметные: Знать, как связаны между собой 

арифметические действия умножения и деления; названия 

компонентов действия умножения и деления; 

переместительный закон умножения; различные приёмы 

нахождения значения произведений; табличные случаи 

умножения числа  2 и 3, на 2 и на 3; случаи умножения и 

деления числа на 10 и на 1; умножение десяти  одного на 

число; опираясь на таблицу умножения числа;   

отличительные особенности задачи. Уметь читать 

произведения и частные, используя названия компонентов 

действия умножения и деления; находить значение частного 

по данному произведению; составлять таблицу деления на 3, 

опираясь на таблицу умножения числа;   умножать и делить 

на 10, умножать 10 на однозначное число; складывать и 

вычитать двузначные числа; решать задачи изученных видов; 

решать выражения, в которых присутствуют действия разных 

ступеней; сравнивать числовые выражения. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

Текущий 

контроль, 

устный опрос  
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- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. Организовывать свое рабочее 

место. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Повторение-12 ч 

125.  Повторение и 

обобщение 

материала 

пройденного  

за 4 четверть  

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Повторить с  

учащимися  

решение 

выражений со 

скобками; 

продолжать 

Предметные: Знать устную и письменную нумерацию чисел 

в пределах 100; различные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел; отличительные особенности задачи; 

единицы измерения длины; что такое ломаная линия, как 

найти длину ломаной. Уметь находить значение 

произведения, опираясь на значение предыдущего 

Текущий 

контроль, 

устный опрос.  

  



123 

 

работу над 

задачами 

изученных 

видов; 

развивать 

наблюдательно

сть, внимание, 

смекалку, 

вычислительны

е навыки. 

произведения; складывать и вычитать двузначные числа; 

решать задачи, выражения и уравнения изученных видов; 

преобразовывать величины; чертить отрезки и ломаные 

линии заданной длины; находить длину ломаной. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. Организовывать свое рабочее 

место. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

126.  Повторение и 

обобщение 

по теме 

«Нумерация 

чисел от 1 до 

100». 

 Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Проверить 

знание 

учащимися 

устной и 

письменной 

нумерации 

двузначных 

Предметные: Знать устную и письменную нумерацию чисел 

в пределах 100; различные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел; порядок действий в выражениях со 

скобками; отличительные особенности задачи; единицы 

измерения длины; что такое ломаная линия, как найти длину 

ломаной. Уметь определять разрядный состав числа; 

называть предыдущее и последующее число заданного; 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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чисел, умение 

записывать и 

решать задачи 

изученных 

видов, чертить 

отрезки заданной 

длины, 

преобразовывать 

величины, а 

также 

вычислительные 

навыки 

учеников. 

представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

решать простые и составные задачи изученных видов; 

складывать и вычитать двузначные числа; решать задачи, 

выражения и уравнения изученных видов; чертить отрезки и 

ломаные линии заданной длины; находить длину ломаной. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. Организовывать свое рабочее 

место. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

127.  Повторение и 

обобщение 

по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

Проверить 

знание 

учащимися 

устной и 

письменной 

нумерации 

Предметные: Знать  различные приёмы устных и 

письменных вычислений; единицы измерения длины и 

времени; отличительные особенности задачи; как найти 

периметр многоугольника. Уметь находить значение 

буквенных выражений; решать в столбик примеры с 

переходом через десяток;  по краткой записи составлять 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Тест 
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100». двузначных 

чисел, умение 

записывать и 

решать задачи 

изученных 

видов, чертить 

отрезки 

заданной 

длины, 

преобразовыва

ть величины, а 

также 

вычислительны

е навыки 

учеников. 

задачу и решать ее; сравнивать числовые выражения и 

именованные числа; преобразовывать величины; чертить 

заданную фигуру, находить её периметр 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. Организовывать свое рабочее 

место. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

128.  Повторение и Урок Проверить Предметные: Знать, как связаны между собой Текущий   
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обобщение 

по теме 

«Умножение 

и деление». 

повторе

ния и 

обобще

ния 

знание 

учащимися 

устной и 

письменной 

нумерации 

двузначных 

чисел, 

умножения и 

деление 

изученных 

видов, умение 

записывать и 

решать задачи 

изученных 

видов, чертить 

отрезки 

заданной 

длины, 

преобразовыва

ть величины, а 

также 

вычислительны

е навыки 

учеников. 

арифметические действия умножения и деления, названия 

компонентов действия умножения и деления; 

переместительный закон умножения; различные приёмы 

нахождения значения произведений; табличные случаи 

умножения чисел 2, 3 и случаи умножения и деления на 2 и 

3; случаи умножения и деления на 10, на 1 , на 0, умножение 

10 и 1 на число. Уметь читать произведения и частные, 

используя названия компонентов действия умножения и 

деления; умножать  и делить на 10 и на 1, умножать 10 на 

однозначное число; находить значение частного по данному 

произведению; решать задачи умножением и делением. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом). В сотрудничестве с 

учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

контроль, 

устный опрос 

129.  Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Урок 

повторе

ния и 

Обобщить 

знания 

таблицы 

Предметные: Знать понятие «буквенное выражение», 

отличие буквенных выражений от числовых; порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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 обобще

ния. 

умножения и 

деления на 2, 

терминов 

«множитель», 

«произведение

», «делимое», 

«делитель», 

«частное», 

умение решать 

задачи 

умножением и 

делением, 

находить 

периметр 

многоугольник

ов, выполнять 

чертежи; 

решать 

уравнения, 

развивать 

навыки счета. 

Уметь записывать, читать находить значения буквенных 

выражений, с одной и несколькими буквами,  при 

конкретных заданных значениях букв; различать буквенные 

и числовые выражения; сравнивать числовые выражения; 

решать задачи изученных видов, чертить отрезки заданной 

длины, преобразовывать величины.  

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом). В сотрудничестве с 

учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

130.  Уравнения, Урок Обобщить Предметные: Знать понятия «равенство», «неравенство», Текущий   
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равенства, 

неравенства 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

знания 

таблицы 

умножения и 

деления на 2, 

терминов 

«множитель», 

«произведение

», «делимое», 

«делитель», 

«частное», 

умение решать 

задачи 

умножением и 

делением, 

находить 

периметр 

многоугольник

ов, выполнять 

чертежи; 

решать 

уравнения, 

развивать 

навыки счета. 

«уравнение», что уравнение – это равенство, содержащее 

переменную;  отличие равенства от неравенства и уравнения; 

что значит решить уравнение. Уметь различать равенство, 

неравенство и уравнение; решать уравнение подбором корня 

и арифметически; правильно оформлять решение уравнения 

и делать проверку; решать задачи изученных видов. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

контроль, 

устный опрос 

131.  Единицы 

времени, 

массы, 

длины. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

Решать 

выражения с 

именованными 

числами. 

Закрепить 

умение решать 

задачи 

умножением и 

Предметные: Знать единицы измерения времени: час, 

минута, секунда; единицы измерения массы: грамм; единицы 

измерения длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр; 

знать для чего нужны единицы измерения; соответствие 

одних  единиц другим. Уметь сравнивать именованные 

числа, преобразовывать величины; решать задачи, используя 

именованные числа; решать примеры в столбик; находить 

значение выражений удобным способом; умение решать 

задачи различных видов; работать с геометрическим 

Текущий 

контроль, 

устный опрос. 

Тест 

  



129 

 

делением, 

находить 

периметр 

многоугольнико

в, выполнять 

чертежи; решать 

уравнения, 

развивать 

навыки счета. 

материалом.. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Использовать знания по теме в новых 

условиях. Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. Оценивать свои  результаты. 

132.  Закрепление 

навыка при 

решении 

простых и 

составных 

задач 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Проверить 

знание 

учащимися 

устной и 

письменной 

нумерации 

двузначных 

чисел, 

умножения и 

деление 

изученных 

видов, умение 

записывать и 

решать задачи 

изученных 

видов, чертить 

отрезки заданной 

длины, 

преобразовывать 

Предметные: Знать понятие «задача», отличительные 

особенности задачи; чем отличается простая задача от 

составной; как записывать задачу кратко с помощью 

чертежа, схемы. Уметь различать простые и составные 

задачи; решать задачи изученных видов; составлять задачи 

по краткой записи, чертежу, схеме; составлять задачу по 

выражению; составлять и решать задачи обратные заданной; 

анализировать текст задачи с целью выбора необходимых 

арифметических действий.   

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом). В сотрудничестве с 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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величины учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листаСотрудничать с товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в 

коллективном обсуждении учебной проблемы. 

133.  Геометричес

кие фигуры.                                          

Урок - 

соревно

вание 

Проверить 

знание 

учащимися 

устной и 

письменной 

нумерации 

двузначн. чисел, 

умножения и 

деление 

изученных 

видов, умение 

записывать и 

решать задачи 

изученных 

видов, чертить 

отрезки заданной 

длины, 

преобразовывать 

величины, а 

также 

вычислительные 

навыки 

учеников. 

Предметные: Знать названия геометрических фигур, их 

отличительные признаки; формулы нахождения периметров 

прямоугольника и квадрата. Уметь определять 

геометрические фигуры по их отличительным признакам; 

распознавать фигуры по форме и размерам; находить общее 

и отличия; группировать фигуры по общим признакам; 

достраивать фигуры до заданной; отрезками делить фигуру 

на заданные; чертить геометрические фигуры; решать задачи 

на нахождение периметров фигур, длин  сторон. 

Личностные: У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к исследовательской деятельности, предложенной 

учителем; 

- понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения предметно-исследовательской 

деятельности; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Вносить  

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном   (образцом). Вступать в  диалог.     Сотрудничать 

с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 
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134. 1 

 

Обобщение, 

закрепление 

знаний 

 Проверить 

знание 

учащимися 

устной и 

письменной 

нумерации 

двузначных 

чисел, 

умножения и 

деление 

изученных 

видов, умение 

записывать и 

решать задачи 

изученных 

видов, чертить 

отрезки заданной 

длины, 

преобразовывать 

величины, а 

также 

вычислительные 

навыки 

учеников. 

Предметные: Знать устную и письменную нумерацию чисел 

в пределах 100; различные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел; порядок действий в выражениях со 

скобками; отличительные особенности задачи; единицы 

измерения длины; что такое ломаная линия, как найти длину 

ломаной. Уметь определять разрядный состав числа; 

называть предыдущее и последующее число заданного; 

представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

решать простые и составные задачи изученных видов; 

складывать и вычитать двузначные числа; решать задачи, 

выражения и уравнения изученных видов; чертить отрезки и 

ломаные линии заданной длины; находить длину ломаной. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

   

135.  Обобщение, 

пройденног

о материала 

во 2 классе 

 Проверить 

знание 

учащимися 

устной и 

письменной 

нумерации 

двузначных 

чисел, 

Предметные: Знать устную и письменную нумерацию чисел 

в пределах 100; различные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел; порядок действий в выражениях со 

скобками; отличительные особенности задачи; единицы 

измерения длины; что такое ломаная линия, как найти длину 

ломаной. Уметь определять разрядный состав числа; 

называть предыдущее и последующее число заданного; 

представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 
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умножения и 

деление 

изученных 

видов, умение 

записывать и 

решать задачи 

изученных 

видов, чертить 

отрезки заданной 

длины, 

преобразовывать 

величины, а 

также 

вычислительные 

навыки 

учеников. 

решать простые и составные задачи изученных видов; 

складывать и вычитать двузначные числа; решать задачи, 

выражения и уравнения изученных видов; чертить отрезки и 

ломаные линии заданной длины; находить длину ломаной. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

136.  Повторение 

пройденног

о материала 

во 2 классе 

 Проверить 

знание 

учащимися 

устной и 

письменной 

нумерации 

двузначных 

чисел, 

умножения и 

деление 

изученных 

видов, умение 

записывать и 

решать задачи 

изученных 

видов, чертить 

Предметные: Знать устную и письменную нумерацию чисел 

в пределах 100; различные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел; порядок действий в выражениях со 

скобками; отличительные особенности задачи; единицы 

измерения длины; что такое ломаная линия, как найти длину 

ломаной. Уметь определять разрядный состав числа; 

называть предыдущее и последующее число заданного; 

представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

решать простые и составные задачи изученных видов; 

складывать и вычитать двузначные числа; решать задачи, 

выражения и уравнения изученных видов; чертить отрезки и 

ломаные линии заданной длины; находить длину ломаной. 

Личностные: Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные: Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Вступать в  
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отрезки заданной 

длины, 

преобразовывать 

величины, а 

также 

вычислительные 

навыки 

учеников. 

диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 
 


