


Пояснительная записка 

2 класс 

Соответствие федеральному 

государственному 

образовательному стандарту. 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, сборника рабочих программ «Школа России»,Москва «Просвещение» 2011. Планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, на 

основании примерной авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Цели и задачи программы. Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов 

познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Кому адресована программа. Программа адресована обучающимся  вторых классовМБОУ СОШ №144. 

Принципы, лежащие в основе 

построения программы. 

личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения;сочетание инновационных подходов с традициями 

отечественного образования. 

Специфика программы. Учет  возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Реализация  дифференцированного подхода в обучении. 

Планируемые результаты 

освоение программы на 

окончание начальной школы 

Учащиеся научатся: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

использовать в речи названия изученных единиц длины, площади , вместимости , массы ,времени; единицами 

арифметические действия с величинами; правильно употреблять в речи названия числовых выражений названия компонентов 



сложения , вычитания, умножения (множители, произведение) и деления ; находить неизвестные компоненты арифметических 

действий; вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил порядка выполнения 

л; умножение и деление многозначных 

чисел на однозначные и двузначные числа; проверять результаты арифметических действий разными способами; использовать 

изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений; понимать зависимости между: скоростью, 

временем движением и длиной пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объѐмом выполненной работы; затратами на изготовление 

издел –3 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, 

нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; задачи в 1-2 

действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение в противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов; распознавать изображения геометрических фигур и называть их;

геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 2-го класса 
Обучающие должны знать: 

-названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

-названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

-правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и 

без них); 

-названия и  обозначение действий умножения и деления. 

Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания обучающиеся должны усвоить на уровне 

автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

-находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более сложных- письменно; 

-находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

-устные приемы сложения и вычитания в пределах 100; 

-обратные задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

-чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

-находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырехугольника). 

Требования к результатам 

универсальных учебных 

действий. 

Личностные универсальные учебные действия: 

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

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

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

других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

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

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

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

решения задачи). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Коррекционная работа Индивидуальная коррекционно- развивающая работа с учащимися начальной школы (по запросам) по формирование основных УУД. 

 Работа с тревожными детьми;  работа с застенчивыми детьми; Формирование навыков общения; Формирование навыков 

самостоятельного поведения; Работа с импульсивными детьми; Работа с гиперактивными детьми; Работа с агрессивными детьми; 

Работа с нервными и трудными детьми; Работа с ребенком-изгоем. Как помочь ребенку наладить взаимоотношения с 

одноклассниками. 

Работа с ребенком, которого дразнят в классе. Формирование уверенности и высокой самооценки. 

В работе используются методы: беседа, наблюдение, работа с учебником, самостоятельная и практическая работа. 

Организуя фронтальную работу с классом, следует учитывать индивидуальные возможности каждого ребенка. К ответу на более 

простые вопросы следует привлекать наиболее слабых учащихся. При сообщении новых знаний, пользуясь методом изложения 

знаний или методом беседы, учитель широко использует наблюдения учащихся, дидактического материала, записей и т. д. 

 

Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

соответствии  с ФГОС 

 Оцениваем результаты предметные, метапредметные и личностные.Результаты ученика это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны 

оценки (словесной характеристики). Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников 

(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 

диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, 

обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

 Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по и, 

если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку определяет учитель.  

Виды и формы организации 

учебного процесса. 

Системно-деятельный подход  предусматривает проведение уроков ознакомления с новым материалом, закрепления изученного, 

применения знаний и умений, обобщения и систематизации знаний, комбинированных,  интегрированных уроков, уроков-

соревнований 

Итоговый контроль. Оценка знаний и умений  обучающихся проводится с помощью контрольной работы (итогового теста), который включает вопросы 

(задания) по основным проблемам курса. 

Библиографический список 

для обучающихся. 

1. Математика. Учеб.для 2 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч. 1-2. / [М.И.Моро, М.А.Бантова,  Г.В.Бельтюкова  и др.].- 3-е изд.-М.: Просвещение, 

2012.- 96с.: ил.- ISBN 978-5-09-028297-0.  

2. Тетрадь по математике №1,2.Авт.: М.И.Моро, С.И.Волкова. М.: Просвещение, 2013. 

Библиографический список 

для учителя. 

1.Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф.  Поурочные разработки по математике к учебному комплекту М.И.Моро и др. 2 класс.- М.: ВАКО, 

2013.- 480с.- (В помощь школьному учителю). ISBN 978-5-408-00980-0 

2. Сборник рабочих программ «Школа России» Москва «Просвещение 2011» под ред. А.А. Плешакова 



Место курса в учебном плане 

На предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего образования выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недель). 

Во 2 – 4 классах на изучение курса отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание курса 

 

 1 чет.-36 часов 

 2чет.-28часов  

 3четверть-40часов  

 4четверть-32часа 

Наименование курса 
2 класс 

(кол-во часов) 

Числа  12  

Арифметические действия 97  

Работа с текстовыми задачами 8  

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
7  

Величины 1 

Работа с информацией - 

Повторение  11  

ИТОГО 136  

Предмет Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов за год Кол-во часов за 

4 года 

Математика 4часа 136 часов 540 часов 



 

Календарно-тематическое планирование. 

№ урока, 

дата 

Темаурока Типуро

ка 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид и 

формы 

контроля 

УУД Оборудов

ание 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ-16ч  

1 Новая счѐтная 

единица–десяток. 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

материал

ом. 

Десяток.  

Счет предметов. 

Знать: 

-названия и 

последовательность 

чисел от 1 до 100; 

-таблицу сложения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи вычитания. 

Уметь: 

-читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 100. 

Текущий. Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 

Счетные 

па 

Счетная 

лесенка  

 Сла

йд-

комплект 

"Геометри

ческие 

фигуры"  

  

Комплект 

таблиц 

"Веселая 

математик

а» 

 

Демонстра

ционное 

пособие  

(метр)  

 

2 Счѐт десятками. 

Образование и 

Комбини

ро-ван-

Счет десятками 

до ста. 

Знать: 

-названия и 

Текущий. Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

Счетные 

палочки 



название чисел, их 

десятичный состав. 

ный 

урок. 

Образование и 

название чисел, 

их десятичный 

состав. 

последовательность 

чисел от 1 до 100. 

Уметь:  

-читать, записывать 

числа в пределах 

100. 

установленному признаку. 

3 Однозначные и 

двузначные числа. 

Комбини

ро-ван-

ный 

урок. 

Однозначные и 

двузначные 

числа. 

Представление 

двузначных 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Знать: 

-названия и 

последовательность 

чисел от 1 до 100. 

Уметь:  

-читать, записывать 

числа в пределах 

100. 

Текущий. Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 

Проек- 

тор 

4 Порядок 

следования чисел 

при счѐте. 

Сравнение чисел. 

Комбини

ро-ван-

ный 

урок. 

Порядок 

следования 

чисел при счѐте. 

Сравнение и 

упорядочение 

чисел, знаки 

сравнения. 

Составление 

числовых 

последовательн

Знать: 

-названия и 

последовательность 

чисел от 1 до 100. 

Уметь: 

-читать записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 100. 

Текущий. Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел, их 

упорядочения. 

Интеракти

вная доска 



остей. 

5 Единицы длины: 

сантиметр, 

дециметр, 

миллиметр, метр. 

Соотношение 

между ними. 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

материал

ом. 

Длина. 

Единицы 

длины: 

миллиметр, 

сантиметр, 

дециметр, метр. 

Соотношение 

между ними. 

Переход от 

одних единиц к 

другим. 

Уметь: 

-чертить отрезок 

заданной длины и 

измерять длину 

данного отрезка. 

Текущий. Находить геометрическую 

величину разными способами. 

Интеракти

вная доска 

6 Входная 

контрольная 

работа  

 Урок 

проверки   

знаний и 

уме-ний. 

Числа от 1 до 

20. Нумерация. 

Уметь:  

-читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 20. 

Контроль и 

учет 

знаний и 

умений. 

Проверить усвоены ли темы 

первого класса 

 

7 Работа над 

ошибками. 

Решение 

выражений и задач. 

Урок  

коррекци

и знаний 

и уме-

ний. 

Решение 

выражений и 

задач. 

Знать: 

-названия и 

последовательность 

чисел от 1 до 100. 

Уметь: читать, 

записывать числа в 

пределах 100; 

-решать задачи на 

сложение и 

Текущий. Моделировать изученные 

зависимости. 

 



вычитание. 

8 Единицы длины: 

сантиметр, 

дециметр, 

миллиметр, метр. 

Соотношение 

между ними. 

Комбини

ро-ван-

ный 

урок. 

Единицы 

длины: 

соотношение 

между ними. 

Переход от 

одних единиц к 

другим. 

Измерение 

отрезка. 

Построение 

отрезка 

заданной 

длины. 

Сравнение 

длин. 

Уметь: 

-чертить отрезок 

заданной длины и 

измерять длину 

данного отрезка.  

Текущий. Находить геометрическую 

величину разными способами. 

Интеракти

вная доска 

9 Длина ломаной. Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

материал

ом. 

Длина ломаной. Уметь: 

- находить длину 

ломаной, состоящей 

из 3-4 звеньев.  

Текущий. Находить геометрическую 

величину разными способами. 

 

10 Периметр Урок Периметр Уметь:  Текущий. Находить геометрическую Интеракти



многоугольника. озна-

комле-

ния с 

новым 

материал

ом. 

многоугольника

. 

Вычисление 

периметра 

треугольника, 

прямоугольника

, квадрата. 

-находить периметр 

многоугольника 

(треугольника, 

четырехугольника). 

величину разными способами. вная доска 

11 Единицы времени: 

час, минута. 

Соотношение 

между ними. 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

материал

ом. 

Единицы 

времени: час, 

минута. 

Соотношение 

между ними. 

Задачи на время 

(начало, конец, 

продолжитель-

ность события). 

Знать: 

-единицы времени, 

соотношения между 

ними; 

-сравнение и 

упорядочение 

однородных 

величин. 

Текущий. Создавать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим.  

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения величин, 

их упорядочения. 

Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Интеракти

вная доска 

12 Единицы времени: 

час, минута. 

Соотношение 

между ними. 

Определение 

времени по часам с 

точностью до 

минуты. 

Комбини

ро-ван-

ный 

урок. 

Единицы 

времени: час, 

минута. 

Соотношение 

между ними 

Определение 

времени по 

часам с 

точностью до 

Знать: 

-единицы времени, 

соотношения между 

ними; 

-сравнение и 

упорядочение 

однородных 

величин. 

Текущий. 

Самостоя 

тельная 

работа. 

Создавать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим.  

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения величин, 

их упорядочения. 

Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Проек- 

тор 



минуты. 

Задачи на время 

(начало, конец, 

продолжитель-

ность события). 

13 Монеты (набор и 

размен).  

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

материал

ом. 

Монеты (набор 

и размен). 

Уметь: 

-представлять 

двузначные числа в 

виде суммы удобных 

слагаемых. 

Текущий. Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел, их 

упорядочения. 

Монеты 

14 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

материал

ом. 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

Решение 

текстовых задач 

арифметически

м способом. 

Уметь: 

-решать задачи на 

вычитание. 

Текущий. Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Планировать решение задачи. 

 

15 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

Решение 

Уметь: 

-решать задачи на 

сложение. 

Текущий. 

Математи-

ческий 

диктант. 

Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять (пояснять) ход 

решения задачи 

Проек- 

тор 



материал

ом. 

текстовых задач 

арифметически

м способом. 

16 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

материал

ом. 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

Решение 

текстовых задач 

арифметически

м способом. 

Уметь: 

-решать задачи на 

вычитание. 

Текущий. Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять (пояснять) ход 

решения задачи 

 

    СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ-70 ч  

17 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Обратные задачи. 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

материа

лом. 

Устные 

приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Обратные 

задачи. 

Уметь: 

-решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание; 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении 

еѐ условия. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие. 

Интеракти

вная доска 

18 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Обратные задачи. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Устные 

приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Обратные 

Уметь: 

-решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание; 

-находить сумму и 

разность чисел в 

Текущий. Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении 

еѐ условия. 

Самостоятельно выбирать 

способ решения задачи. 

 



задачи. пределах 100. 

19 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Название, 

последовател

ь-ность и 

запись чисел 

от нуля до 

сотни. 

Представлен

ие числа в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Моделировать 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие. 

Интеракти

вная доска 

20 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Название, 

последовател

ь-ность и 

запись чисел 

от нуля до 

сотни. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Моделировать 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие. 

 

21 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Название, 

последовател

ьность и 

запись от 

нуля до 

сотни. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Моделировать 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие. 

 

22 Устные приемы Урок Устное Знать: Текущий. Сравнивать разные способы Интеракти



сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

закрепл

ения 

изученн

ого. 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах ста.  

таблицу сложения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи вычитания 

обучающиеся на уровне 

автоматизированного 

навыка. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100 (в более 

легких случаях устно). 

вычислений, выбирать 

удобный. 

вная доска 

23 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого. 

Устное 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах ста.  

Решение 

задач. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Текущий. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

Планировать решение задачи. 

Интеракти

вная доска 

24 Числовое выражение 

и его значение. 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

Чтение и 

запись 

числового 

выражения. 

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Текущий. Использовать различные 

приѐмы проверки правильности 

нахождения значения 

числового выражения (с опорой 

Проек- 

тор 



новым 

материа

лом. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

в два действия, 

содержащих сложение 

и вычитание (без 

скобок). 

Уметь: 

-находить значения 

числовых выражений в 

2 действия, 

содержащих сложение 

и вычитание. 

на правила установления 

порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий). 

25 Числовое выражение 

и его значение. 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Чтение и 

запись 

числового 

выражения. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях.  

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

в два действия, 

содержащих сложение 

и вычитание (без 

скобок). 

Уметь: 

-находить значения 

числовых выражений в 

2 действия, 

содержащих сложение 

и вычитание. 

Текущий. 

Самостояте

льная 

работа. 

Использовать различные 

приѐмы проверки правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

(с опорой на правила 

установления порядка 

действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий). 

Интеракти

вная доска 

26 Числовое выражение Урок Чтение и Знать: Текущий. Пошагово контролировать Интеракти



и его значение. закрепл

ения 

изученн

ого. 

запись 

числового 

выражения. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений 

без скобок. 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

в два действия, 

содержащих сложение 

и вычитание  (без 

скобок). 

Уметь: 

-находить значения 

числовых выражений в 

2 действия, 

содержащих сложение 

и вычитание. 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные 

приѐмы проверки правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

(с опорой на правила 

установления порядка 

действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий). 

вная доска 

27 Числовое выражение 

и его значение. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений 

без скобок. 

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

в два действия, 

содержащих сложение 

и вычитание. 

Текущий Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

 

28 Порядок действий в 

выражениях, 

содержащих два 

действия  

(со скобками). 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

Чтение и 

запись 

числового 

выражения. 

Скобки. 

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

в два действия, 

Текущий.

Математи-

ческий 

диктант. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

 



материа

лом. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений 

со скобками.  

содержащих  сложение 

и вычитание (со 

скобками). 

29 Порядок действий в 

выражениях, 

содержащих два 

действия (со 

скобками и без них). 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений 

со скобками 

и без скобок. 

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

в два действия, 

содержащих  сложение 

и вычитание (со 

скобками и без них). 

Текущий Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Интеракти

вная доска 

30 Повторение и 

обобщение по теме 

Урок 

обоб-

щения и 

систе-

мати-

зации 

знаний 

Устное 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах ста. 

Уметь: 

-выполнять устные 

вычисления в пределах 

100. 

Повторени

е и 

обобщение 

по теме. 

Повторить умение правильного 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Интеракти

вная доска 



31 Повторение и 

обобщение  по теме  

Урок 

проверк

и и 

коррекц

ии 

знаний 

и уме-

ний. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

в два действия, 

содержащих сложение 

и вычитание (со 

скобками и без них). 

Текущий. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

 

32 Сочетательное 

свойство сложения. 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

материа

лом. 

Перестановка 

и 

группировка 

слагаемых в 

сумме 

нескольких 

чисел. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Моделировать 

изученные арифметические 

зависимости. 

Интеракти

вная доска 

33 Использование 

переместительного и 

сочетательного 

свойств  сложения 

для рационализации 

вычислений. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Перестановка 

слагаемых в 

сумме двух 

чисел. 

Перестановка 

и 

группировка 

слагаемых в 

сумме 

нескольких 

Знать: 

-названия компонентов 

и результатов сложения 

и вычитания. 

Уметь: 

находить значения 

числовых выражений в 

2 действия, 

содержащих сложение 

и вычитание (со 

Текущий. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Моделировать 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

 



чисел. скобками и без них). 

34 Использование 

переместительного и 

сочетательного 

свойств сложения 

для рационализации 

вычислений. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Перестановка 

и 

группировка 

слагаемых в 

сумме 

нескольких 

чисел. 

Знать: 

-названия компонентов 

и результатов сложения 

и вычитания; 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

в два действия, 

содержащих сложение 

и вычитание (со 

скобками и без них). 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Моделировать 

изученные арифметические 

зависимости. 

Интеракти

вная доска 

35 Решение задач в 1-2 

действия на 

сложение и 

вычитание. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметичес

ким 

способом. 

Уметь: 

-решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Текущий. Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении 

еѐ условия. Самостоятельно 

выбирать способ решения 

задачи. 

 

36 Решение задач в 1-2 

действия на 

сложение и 

вычитание. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметичес

ким 

способом. 

Уметь: 

-решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Текущий. Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении 

еѐ условия. Самостоятельно 

выбирать способ решения 

Интеракти

вная доска 



задачи. 

37 Решение задач в 1-2 

действия на 

сложение и 

вычитание.  

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого. 

Решение 

текстовой 

задачи в 

несколько 

действий 

разными 

способами. 

Уметь: 

-решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Текущий. Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Выбирать удобный способ 

решения текстовой задачи. 

Планировать решение задачи. 

 

38 Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

сложения. 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

материа

лом. 

Сложение. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

сложения. 

Знать: 

-названия компонентов 

и результатов 

сложения. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

 

39 Устные и 

письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого. 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

 

40 Устные и 

письменные приемы  

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

вычитания. 

Знать: 

-названия компонентов 

и результатов 

вычитания. 

ТекущийМ

атемати-

ческий 

диктант. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Интеракти

вная доска 



ний. 

41 Устные и 

письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

 

42 Устные и 

письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Устное 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах ста. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

Интеракти

вная доска 

43 Устные и 

письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Устное 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах ста. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. Моделировать 

изученные арифметические 

зависимости. 

 

44 Устные и 

письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Устное 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах ста. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Использовать 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

 



45 Решение задач в 1-2 

действия на 

сложение и 

вычитание. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Решение 

текстовой 

задачи в 

несколько 

действий 

разными 

способами. 

Уметь: 

-решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Текущий. Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Выбирать удобный способ 

решения текстовой задачи. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задачи. 

 

46 Контрольная 

работа по теме: 

«Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Решение задач». 

Урок 

проверк

и 

знаний 

и уме 

ний. 

Устные 

приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Решение 

задач 

Уметь: 

-выполнять устные 

вычисления в пределах 

100; 

-решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Контроль и 

учет 

знаний. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

 

47 Работа над 

ошибками. 

Решение задач в 1-2 

действия на 

сложение и 

вычитание. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

мате-

риала. 

Задачи, при 

решении 

которых 

используется 

смысл 

арифметичес

кого 

действия  

(сложения, 

вычитания). 

Уметь: 

-решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Текущий. Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Планировать решение задачи. 

Интеракти

вная доска 

48 Устные приемы Комбин Устное Уметь: Текущий. Сравнивать разные способы  



сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

иро-

ван-ный 

урок. 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах ста. 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

вычислений, выбирать 

удобный. Моделировать 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

49 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Устное 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах ста. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложение, 

вычитания). Моделировать 

изученные арифметические 

зависимости. 

Интеракти

вная доска 

50 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий.

Математич

еский 

диктант. 

Моделировать ситуации, 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. Использовать 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложение, вычитание). 

Проек- 

тор 

51 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. 

Тест. 

Моделировать ситуации, 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

 



ла. действия (сложение, 

вычитание). 

52 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100; 

решать задачи в 1- 2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Текущий. Моделировать ситуации, 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. Использовать 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложение, вычитание). 

Интеракти

вная доска 

53 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100; 

решать задачи в 1–2 

действия на сложение и 

вычитание.  

Текущий. Моделировать изученные 

зависимости. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задачи. 

 

54 Выражения с одной 

переменной вида 

а+28, 43-b 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

материа

ла. 

Алгоритмы 

устного 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Проек- 

тор 

55 Выражения с одной 

переменной вида 

а+28, 43-b. 

Урок 

изуче-

нияново

Алгоритмы 

устного 

сложения и 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность в пределах 

Текущий. Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

 



го 

материа

ла. 

вычитания 

двузначных 

чисел. 

100. арифметического действия. 

56 Выражения с одной 

переменной вида 

а+28, 43-b. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Алгоритмы 

устного 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность в пределах 

100. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Интеракти

вная доска 

57 Уравнение. 

Решение уравнения. 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

материа

ла. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

сложения, 

вычитания. 

Знать: 

-названия компонентов 

и результатов сложения 

и вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Использовать математическую 

терминологию при записи 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

Проек- 

тор 

58 Решение уравнений 

вида 12+х=12, 

25-х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

материа

ла. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

сложения, 

вычитания. 

Знать: 

-названия компонентов 

и результатов сложения 

и вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Использовать математическую 

терминологию при записи 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

Интеракти

вная доска 



пределах 100. 

59 Решение уравнений 

вида 12+х=12,  

25-х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

материа

ла. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

сложения, 

вычитания. 

Знать: 

-названия компонентов 

сложения и вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Использовать математическую 

терминологию при записи 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

 

60 Решение уравнений 

способом подбора.  

Урок 

изуче-

ния 

нового 

материа

ла. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

сложения, 

вычитания. 

Знать: 

-названия компонентов 

сложения и вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий.

Математи-

ческий 

диктант. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Использовать математическую 

терминологию при записи 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

Интеракти

вная доска 

61 Решение уравнений 

способом подбора. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

сложения, 

вычитания. 

Знать: 

-названия компонентов 

сложения и вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах100. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Использовать математическую 

терминологию при записи 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

 

62 Контрольная 

работа за II 

четверть по теме 

Урок 

проверк

и 

Устные 

приѐмы 

сложения и 

Уметь: 

-выполнять устные 

вычисления в пределах 

Контроль и 

учет 

знаний. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

 



«Устные приѐмы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100». 

знаний 

и уме 

ний. 

вычитания в 

пределах 100. 

100; 

-решать уравнения 

изученных видов 

способом подбора; 

-решать текстовые 

задачи в 1-2 действия. 

Самостоятельно выбирать 

способ решения. 

63 Работа над 

ошибками.  

Проверка сложения. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости.  

Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

 

64 Проверка 

вычитания. 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

материа

ла. 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Интеракти

вная доска 

65 Проверка сложения 

и вычитания. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

 



ла. 

66 Проверка сложения 

и вычитания.  

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Самостоя-

тельнаяраб

ота. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Интеракти

вная доска 

67 Решение задач в 1-2 

действия на 

сложение и 

вычитание. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Решение 

текстовой 

задачи в 

несколько 

действий 

разными 

способами. 

Уметь: 

-решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Текущий. Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия. 

Самостоятельно выбирать 

способ решения задачи. 

 

68 Решение задач в 1-2 

действия на 

сложение и 

вычитание. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Решение 

текстовой 

задачи в 

несколько 

действий 

разными 

способами. 

Уметь: 

-решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Текущий. Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия. Самостоятельно 

выбирать способ решения 

задачи. 

Интеракти

вная доска 

69 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

Урок 

закрепл

ения 

Чтение и 

запись 

числового 

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

Текущий. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

 



пределах 100. изученн

ого 

материа

ла. 

выражения. числовых выражениях 

в два действия, 

содержащих сложение 

и вычитание 

 ( со скобками и без 

скобок).  

Уметь: 

-находить значения 

числовых выражений в 

два действия, 

содержащих сложение 

и вычитание  

(со скобками и без 

скобок). 

его выполнения. Использовать 

различные приемы проверки  

правильности нахождения  

значения числового выражения 

( с опорой на правила 

установления порядка 

действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий). 

70 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Скобки. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Проек- 

тор 

71 Письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100; 

Текущий. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Интеракти

вная доска 



материа

ла. 

двузначных 

чисел. 

-решать задачи в 1 – 2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания). 

72 Письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100; 

-решать задачи в 1–2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Текущий. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания). 

 

73 Письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100; 

-решать задачи в 1 – 2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания). 

Интеракти

вная доска 

74 Письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

примен

ения 

знаний 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. 

Математи 

ческий 

диктант. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

 



и уме-

ний. 

удобный. 

75 Углы прямые и 

непрямые (острые, 

тупые). 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

материа

ла. 

Распознавани

е и 

называние 

геометрическ

ой фигуры: 

угол (прямой, 

острый, 

тупой). 

Уметь: 

-распознавать и 

называть 

геометрические 

фигуры: угол (прямой, 

острый, тупой). 

Текущий. Изготавливать 

(конструировать) модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Описывать свойства 

геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические 

фигуры. 

Интеракти

вная доска 

76 Контрольная 

работа  

Урок 

контрол

я и 

проверк

и 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь:  

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100; 

-решать задачи в 1 – 2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Контроль и 

учет 

знаний 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Самостоятельно выбирать 

способ решения. 

 

77  Работа над 

ошибками.Письменн

ые приемы сложения 

и вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

 Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания). 

 

78 Письменные приемы Комбин Взаимосвязь Уметь: Текущий. Моделировать изученные Интеракти



сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

иро 

ван 

ный 

урок. 

сложения и 

вычитания. 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

 

Тест. арифметические зависимости. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

вная доска 

79 Прямоугольник 

(квадрат).  

Свойство 

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

материа

ла. 

Распознавани

е и 

называние 

геометрическ

ой фигуры: 

прямоугольн

ик, квадрат. 

Знать: 

-свойство 

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

Текущий. Изготавливать 

(конструировать) модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Описывать свойства 

геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические 

фигуры. 

Интеракти

вная доска 

80 Письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь:  

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100.  

Текущий. 

Самостоя 

тельная 

работа. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

 

81 Письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь:  

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

Интеракти

вная доска 



ла вычитания). 

82 Письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

 

83 Письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Комбин

иро 

ван 

ный 

урок. 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. 

Математи 

ческий 

диктант. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Интеракти

вная доска 

84 Письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

обоб-

щения и 

систе 

матизац

ии 

знаний 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания). 

 

85 Контрольная 

работа по теме 

«Письменные 

приѐмы сложения 

и вычитания». 

Урок 

проверк

и 

знаний 

и уме-

ний. 

Письменное 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах ста. 

Уметь: 

-выполнять 

письменные 

вычисления в пределах 

100. 

Контроль и 

учет 

знаний. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

 



86 Работа над 

ошибками.  

Построение прямого 

угла, 

прямоугольника 

(квадрата) на 

клетчатой бумаге.  

Урок 

коррекц

ии 

знаний 

и уме-

ний. 

Способы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Построение 

прямого угла, 

прямоугольн

ика 

(квадрата) на 

клетчатой 

бумаге. 

Уметь: 

-изображать фигуры с 

помощью чертежных 

инструментов 

(линейки, чертежного 

угольника) на бумаге в 

клетку. 

Текущий. Описывать свойства 

геометрических фигур. 

Интеракти

вная доска 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ- 42ч  

87 Конкретный смысл и 

названия действия 

умножения. Знак 

умножения (точка). 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

материа

ла. 

Умножение. 

Множители, 

произведение

. Знак 

умножения. 

Знать: 

-название и 

обозначение действий 

умножения. 

Текущий. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

Проек- 

тор 

88 Конкретный смысл и 

названия действия 

умножения. Знак 

умножения (точка). 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

Умножение. 

Множители, 

произведение

. 

Знать: 

-название и 

обозначение действий 

умножения. 

Текущий. Использовать математическую 

терминологию при записи 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

Интеракти

вная доска 



ого 

материа

ла. 

вычитания). 

89 Конкретный смысл и 

названия действия 

умножения. Знак 

умножения (точка). 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Умножение. 

Множители, 

произведение

. 

Знать: 

-название и 

обозначение действий 

умножения. 

Текущий. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

 

90 Решение задач в 

одно действие на 

умножение. 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

материа

ла. 

Задачи, при 

решении 

которых 

используется 

смысл 

арифметичес

кого 

действия 

(умножение). 

Уметь: 

-решать задачи, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения. 

Текущий. Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному 

плану решения задачи. 

Проек- 

тор 

91 Периметр 

прямоугольника 

(квадрата). 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

Периметр. 

Измерение и 

вычисление 

периметра 

Уметь: 

- находить периметр 

прямоугольника 

(квадрата). 

Текущий. Находить геометрическую 

величину разными способами. 

Интеракти

вная доска 



материа

ла. 

прямоугольн

ика, 

квадрата, 

треугольника

. 

92 Периметр 

прямоугольника 

(квадрата). 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Измерение и 

вычисление 

периметра 

прямоугольн

ика, 

квадрата, 

треугольника

. 

Уметь: 

-находить периметр 

прямоугольника 

(квадрата). 

Текущий. Находить геометрическую 

величину разными способами. 

 

93 Контрольная 

работа по теме: 

«Периметр 

прямоугольника 

(квадрата). 

Решение задач». 

Урок 

проверк

и 

знаний 

и уме 

ний. 

Периметр 

прямоугольн

ика 

(квадрата). 

Решение 

задач 

Уметь: 

-находить периметр 

прямоугольника 

(квадрата). 

Контроль и 

учет 

знаний. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Самостоятельно выбирать 

способ решения. 

 

94 Работа над 

ошибками. 

Названия 

компонентов и 

результата 

умножения, их 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Умножение. 

Название 

компонентов 

арифметичес

кого 

действия, 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

умножения. 

Текущий. Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (умножения). 

 



использование при 

чтении и записи 

выражений. 

знаки 

действия 

умножения. 

95 Переместительное 

свойство 

умножения. 

Урок 

ознаком

ле-ния с 

новым 

материа

лом. 

Перестановка 

множителей 

в 

произведени

и двух чисел. 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

умножения. 

Текущий. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (умножения). 

Интеракти

вная доска 

96 Переместительное 

свойство 

умножения. 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Перестановка 

множителей 

в 

произведени

и двух чисел. 

Использован

ие свойства 

для удобства 

вычислений. 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

умножения. 

Текущий. Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (умножения). 

 

97 Конкретный смысл и 

названия действия 

деления. Знак 

деления : (две 

точки). 

Урок 

ознаком

ле-ния с 

новым 

материа

Деление. 

Знак деления. 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

деления. 

Текущий. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую 

Интеракти

вная доска 



лом. терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (деления). 

98 Конкретный смысл и 

названия действия 

деления. Знак 

деления : (две 

точки).  

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Деление. 

Знак деления. 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

деления. 

Текущий. Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (деления). 

Интеракти

вная доска 

99 Решение задач в 

одно действие на 

деление. 

Урок 

ознаком

ле-ния с 

новым 

материа

лом. 

Задачи, при 

решении 

которых 

используется 

смысл 

арифметичес

кого 

действия 

(деления). 

Уметь: 

-решать задачи в одно 

действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

деления. 

Текущий. Моделировать изученные 

зависимости. 

Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

 

100 Решение задач в 

одно действие на 

умножение и  

деление. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Задачи, при 

решении 

которых 

используется 

смысл 

арифметичес

кого 

Уметь: 

-решать задачи в одно 

действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения и деления. 

Текущий. 

Математи 

ческий 

диктант. 

Моделировать изученные 

зависимости. 

Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Интеракти

вная доска 



действия 

(деления, 

умножения). 

101 Названия 

компонентов и 

результата деления, 

их использование 

при чтении и записи 

выражений. 

Урок 

ознаком

ле-ния с 

новым 

материа

лом. 

Деление. 

Делимое, 

делитель, 

частное. Знак 

деления. 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

деления. 

Текущий. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (деления). 

Интеракти

вная доска 

102 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения. 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Название 

компонентов 

действия 

умножения. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметичес

кого 

действия. 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

умножения. 

Текущий. Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (умножения). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Проек- 

тор 

103 Контрольная 

работа за 3 

четверть 

Урок 

проверк

и 

знаний 

Решение 

задач в одно 

действие на 

умножение и 

Уметь: 

-решать задачи в одно 

действие, 

раскрывающие 

Контроль и 

учет 

знаний. 

Самостоятельно выбирать 

способ решения. 

 



и уме 

ний. 

деление. конкретный смысл  

умножения и деления. 

104 Работа над 

ошибками 

Решение задач в 

одно действие на 

умножение и 

деление. 

Урок 

коррекц

ии 

знаний 

и уме-

ний. 

Решение 

задач в одно 

действие на 

умножение и 

деление. 

Уметь: 

-решать задачи в одно 

действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл  

умножения и деления. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

 

105 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Название 

компонентов 

действия 

умножения. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметичес

кого 

действия.  

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

умножения. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Проек- 

тор 

106 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; их 

использование при 

рассмотрении 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Название 

компонентов 

действия 

умножения. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

умножения. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

 



деления с числом 10. арифметичес

кого 

действия. 

107 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; их 

использование при 

рассмотрении 

деления с числом 10. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Название 

компонентов 

действия 

умножения. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметичес

кого 

действия. 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

умножения. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Интеракти

вная доска 

108 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Название 

компонентов 

действия 

умножения. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметичес

кого 

действия. 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

умножения. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

 

109 Взаимосвязи между 

компонентами и 

Комбин

иро-

Название 

компонентов 

Знать: 

-название и 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

 



результатом 

действия 

умножения. 

ван-ный 

урок. 

действия 

умножения. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметичес

кого 

действия. 

обозначение действия 

умножения. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

110 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; и их 

использование при 

составлении 

таблицы умножения 

на 2. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Название 

компонентов 

действия 

умножения. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметичес

кого 

действия.  

Таблица 

умножения. 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

умножения. 

Текущий. 

Тест. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Интеракти

вная доска 

111 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; и их 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

Название 

компонентов 

действия 

умножения. 

Нахождение 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

умножения. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

 



использование при 

составлении 

таблицы умножения 

на 2. 

материа

ла. 

неизвестного 

компонента 

арифметичес

кого 

действия. 

Таблица 

умножения. 

его выполнения. 

112 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; и их 

использование при 

составлении 

таблицы умножения 

на 2. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Название 

компонентов 

действия 

умножения. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметичес

кого 

действия. 

Таблица 

умножения. 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

умножения. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

 

113 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; и их 

использование при 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Название 

компонентов 

действия 

умножения. 

Нахождение 

неизвестного 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

деления. 

Текущий. 

Математи 

ческий 

диктант. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Интеракти

вная доска 



составлении 

таблицы деления на 

2. 

компонента 

арифметичес

кого 

действия.  

Таблица 

умножения.  

114 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; и их 

использование при 

составлении 

таблицы деления на 

2. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Взаимосвязь 

умножения 

деления. 

Деление в 

пределах 

таблицы 

умножения. 

Знать: 

-названия и 

обозначение действия 

деления.  

Текущий. 

Самостояте

льная 

работа. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (умножения ). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

 

115 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; и их 

использование при 

составлении 

таблицы деления на 

2. 

Комбин

иро-

ван-ный 

урок. 

Деление в 

пределах 

таблицы 

умножения. 

Деление 

нуля. 

Знать: 

-названия и 

обозначение действия 

деления. 

Уметь: 

-решать задачи в одно 

действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

деления. 

Текущий. Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (умножения ). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

 



116 Контрольная 

работа по теме: 

«Умножение». 

Урок 

проверк

и 

знаний 

и уме- 

ний. 

Таблица 

умножения. 

Знать: 

-название и 

обозначение действия 

умножения. 

Контроль и 

учѐт 

знаний и 

умений. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

 

117 Работа над 

ошибками. 

Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения. 

Урок 

коррекц

ии 

знаний 

и уме 

ний. 

Таблица 

умножения. 

Знать: 

-названия и 

обозначение действия 

умножения. 

Уметь:  

- решать задачи в одно 

действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения. 

Текущий. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости.  

 

118 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; и их 

использование при 

составлении 

таблицы умножения 

на 3. 

Урок 

ознаком

ле-ния с 

новым 

материа

лом. 

Взаимосвязь 

умножения 

деления. 

Деление в 

пределах 

таблицы 

умножения. 

Знать: 

-названия и 

обозначение действия 

умножения. 

Текущий. Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (умножения). 

Моделировать изученные 

арифметические  зависимости. 

Интеракти

вная доска 



119 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; и их 

использование при 

составлении 

таблицы умножения 

на 3. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

Деление в 

пределах 

таблицы 

умножения. 

Знать: 

-названия и 

обозначение действия 

умножения. 

Уметь: решать задачи в 

одно действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения. 

Текущий. Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (умножения). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

 

120 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; и их 

использование при 

составлении 

таблицы умножения 

на 3. 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

Деление в 

пределах 

таблицы 

умножения. 

Знать: 

-названия и 

обозначение действия 

умножения. 

Уметь: 

-решать задачи в одно 

действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения. 

Текущий. Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (умножения). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

 

121 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; и их 

использование при 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

Деление в 

пределах 

таблицы 

Знать: 

-названия и 

обозначение действия 

деления.  

Уметь: 

-решать задачи в одно 

Текущий. Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (умножения). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

 



составлении 

таблицы деления на 

3. 

умножения. действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения. 

122 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; и их 

использование при 

составлении 

таблицы деления на 

3. 

Комбин

иро- 

ван- 

ный 

урок. 

Взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

Деления в 

пределах 

таблицы 

умножения. 

Знать: 

-названия и 

обозначение действия 

деления. 

Текущий. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Интеракти

вная доска 

123 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения; и их 

использование при 

составлении 

таблицы деления на 

3. 

Комбин

иро- 

ван- 

ный 

урок. 

Взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

Деления в 

пределах 

таблицы 

умножения. 

Знать: 

-названия  

 и обозначение 

действия деления.  

Уметь: 

-решать задачи в одно 

действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

деления. 

Текущий. 

Математи 

ческий 

диктант. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

 

124 Порядок 

выполнения 

Урок 

ознаком

Чтение и 

запись 

Знать: 

-правила порядка 

Текущий. Использовать различные 

приемы проверки правильности 

 



действий в 

выражениях, 

содержащих 2-3 

действия (без 

скобок). 

ле-ния с 

новым 

материа

лом. 

числового 

выражения. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

в два действия (со 

скобками и без скобок). 

Уметь: 

-находить значения 

числовых выражений в 

два действия (со 

скобками и без скобок). 

нахождения значения 

числового выражения (с опорой 

на правила установления 

порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий). 

125 Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

содержащих 2-3 

действия (без 

скобок). 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений 

без скобок. 

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

в два действия (со 

скобками и без скобок). 

Уметь:  

-находить значения 

числовых выражений в 

два действия (со 

скобками и без скобок). 

Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Использовать различные 

приемы проверки правильности 

нахождения значения 

числового выражения (с опорой 

на правила установления 

порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий). 

Интеракти

вная доска 

126 Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

содержащих 2-3 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

Чтение и 

запись 

числового 

выражения. 

Скобки. 

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

в два действия (со 

Текущий. Использовать различные 

приемы проверки правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

(с опорой на правила 

 



действия (со 

скобками). 

ний. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

скобками и без скобок). 

Уметь: 

-находить значения 

числовых выражений в 

два действия (со 

скобками и без скобок). 

установления порядка 

действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий). 

127 Контрольная 

работа за 4 

четверть 

Урок 

проверк

и 

знаний 

и уме 

ний. 

Таблица 

умножения. 

Деление в 

пределах 

таблицы 

умножения. 

Знать: 

-названия и 

обозначение действия 

умножения, деления. 

Уметь: 

-решать задачи в одно 

действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения и деления. 

Контроль и 

учет 

знаний и 

умений. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

 

128 Работа над 

ошибками. 

Умножение и 

деление. 

Урок 

коррекц

ии 

знаний 

и уме 

ний. 

Взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

Знать: 

-названия и 

обозначение действий 

умножения и деления. 

Уметь: 

-решать задачи в одно 

действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

 



умножения и деления. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ-8ч  

129 Устные и 

письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

ний. 

Устное 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах ста. 

Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Проектор 

130 Устные и 

письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Комбин

иро- 

ван- 

ный 

урок. 

Устное 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах ста. 

Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел. 

Уметь: 

-находить сумму и 

разность чисел в 

пределах 100. 

Текущий. 

Тест. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Интеракти

вная доска 

131 Взаимосвязи между Комбин Взаимосвязь Знать: Текущий. Моделировать изученные  



компонентами и 

результатом 

действия умножения 

и деления. 

иро- 

ван- 

ный 

урок. 

умножения и 

деления. 

-названия и 

обозначение действий 

умножения и деления. 

Уметь: 

-решать задачи в одно 

действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения и деления. 

арифметические зависимости. 

132 Взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

действия умножения 

и деления. 

Урок 

обоб-

щения и 

систе 

матизац

ии. 

знаний 

Взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений 

со скобками 

и без скобок. 

Знать: 

-названия и 

обозначение действий 

умножения и деления. 

Уметь: 

-решать задачи в одно 

конкретный смысл 

умножения и деления, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения и деления. 

Текущий. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Проектор 

133 Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

содержащих 2-3 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и уме-

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений 

со скобками 

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

в два действия (со 

Текущий. Использовать различные 

приемы проверки правильности 

нахождения значения 

числового выражения ( с 

опорой на правила 

Интеракти

вная доска 



действия (со 

скобками и без 

скобок). 

ний. и без скобок. скобками и без скобок). 

Уметь:  

-находить значения 

числовых выражений в 

два действия (со 

скобками и без скобок). 

установления порядка 

действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий). 

134 Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

содержащих 2-3 

действия ( со 

скобками и без 

скобок). 

Комбин

иро- 

ван- 

ный 

урок. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений 

со скобками 

и без скобок. 

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

в два действия (со 

скобками и без скобок) 

Уметь: 

-находить значения 

числовых выражений в 

два действия (со 

скобками и без скобок). 

Текущий. Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Проектор 

135 Решение задач в 

одно-два действия. 

Комбин

иро- 

ван- 

ный 

урок. 

Решение 

текстовой 

задачи в 

несколько 

действий 

разными 

способами. 

Уметь: 

-решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание и задачи в 

одно действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения и деления. 

Текущий. Самостоятельно выбирать 

способ решения задачи. 

 



136 Решение задач в 

одно-два действия. 

Комбин

иро- 

ван- 

ный 

урок. 

Решение 

текстовой 

задачи в 

несколько 

действий 

разными 

способами. 

Уметь: 

-решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание и задачи в 

одно действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения и деления. 

Текущий. Самостоятельно выбирать 

способ решения задачи.  

Проектор 

 

 


