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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Моро М. 

И., Волковой С. И., Степановой С. В. и др. «Математика». Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций» М., «Просвещение», 2014 год, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

При составлении программы введена корректировка авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности их 

изложения и перераспределения часов с учётом особенностей класса. 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ школы № 354 Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

Цели изучения курса 

 Развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Общая характеристика курса 
Основная концептуальная идея данного курса - математика для интеллектуального развития личности: для формирования особого 

стиля мышления на основе овладения математическими знаниями и математическими методами познания (в том числе методом 

моделирования), для усвоения универсального языка описания многочисленных явлений и процессов, происходящих в действительности, для 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий и способности их применять при решении различных учебно-

познавательных и жизненных задач, для развития творческих способностей и стремления к расширению знаний. 

Содержание учебника по математике для 2 класса, включает в себя программные темы второго года обучения: «Числа от 1 до 100. 

«Нумерация», « Сложение и вычитание» «Умножение и деление»,   Такое содержание обеспечивает формирование системы начальных 

математических знаний и способов учебных действий для решения учебно-познавательных и практических задач, для развития основ 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и речи младших школьников, для продолжения 

математического образования. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч. 

Количество часов в неделю по программе – 4 ч 

Количество часов в неделю по учебному плану – 4 ч 

Количество часов в год – 136 ч 

Для обучения используется учебно-методический комплект, который входит в состав завершённой предметной линии: М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. «Математика. 2 класс в 2-х частях, М., Просвещение, 2012 год - учебник для общеобразовательных 

организаций. К учебнику прилагаются методическое пособие и электронное приложение: 

1. С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова  «Математика. Методические рекомендации. 2 класс». 

2. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой и др.  «Математика.2 класс». 

Для раскрытия тем уроков учитель может использовать методический материал из информациооных источников : 

http://www.uchportal.ru/  http://theschool.spb.ru/News http://ipk74.ru/ http://pedsovet.su/ http://www.rusedu.ru/ http://school-

collection.edu.ru/ http://minobr.org/ http://k-obr.spb.ru/p  http://petersburgedu.ru/ и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математики» М. И. Моро и др. разработаны в соответствии с особенностями структуры и  

содержания данного курса и являются ориентирами, помогающими учителю разрабатывать свою рабочую программу, корректировать их в 

соответствии с учебными возможностями обучающихся, собственными профессиональными взглядами, материально-техническими и 

другими условиями образовательной организации. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к расширению 

знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

http://www.uchportal.ru/
http://theschool.spb.ru/News
http://ipk74.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://minobr.org/
http://k-obr.spb.ru/p
http://petersburgedu.ru/
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 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 

других людей. 

  Обучающийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 

Метапредметные результаты 

  Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ решения 

учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

  Познавательные 
Обучающийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах  и представлять информацию в 

знаково-символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 
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 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 фиксировать   математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск   необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

получит возможность научиться: 

 Обучающийся умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для ее 

представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

  Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать свою 

позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе 

решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных точек 

зрения, корректно отстаивать свою позицию; 
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 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить на...», «уменьшить на...»; 

в) на разностное сравнение; 

Обучающийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом 

чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

• решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Обучающийся  научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 
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 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или 

«неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

Требования к уровню подготовки обучения учащихся к концу 2-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

названия и обозначение действий умножения и деления. 

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); 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 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) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

  Содержание курса (136 ч) 

Содержание программы 2-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (18ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение 

двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(76ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 
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Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

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

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(42ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; б) разностное сравнение. 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них. Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
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Наименование разделов и тем 

 

Рабочая программа 

 

Контрольные работы, проверочные работы и 

тестирование 

Числа от 1 до 100. Нумерация 18 часов Контрольная работа №1, №2 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание  

 76 часов Контрольная работа №3 - №7 

 

Умножение и деление  42 часов Контрольная работа №8, 9 

Контрольная работа №10 

Итого 136 часов 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Дата проведения 

По плану По факту 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18 часов) 

1.  Числа от 1 до 20. уипзз Текущ. 01.09-03.09  

2.  Числа от 1 до 20. 

Входная диагностическая работа. 

уипзз Текущ. 01.09-03.09  

3.  Десятки. Счет десятками до 100. уипзз Текущ. 01.09-03.09  

4.  Числа от 11 до 100. Образование чисел. уипзз Текущ. 06.09-10.09  

5.  Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. уипзз Текущ. 06.09-10.09  

6.  Однозначные и двузначные числа. уипзз Пров.раб 06.09-10.09  

7.  Контрольная работа №1. упокз К/р 

 

06.09-10.09  

8.  Миллиметр. Конструирование коробочки для укиз Текущ. 13.09-17.09  
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мелких предметов. Анализ контрольной 

работы. 

9.  Миллиметр. Конструирование коробочки для 

мелких предметов. 

укиз Текущ. 13.09-17.09  

10.  Наименьшее трехзначное число. Сотня. уипзз Пров. раб. 13.09-17.09  

11.  Метр. Таблица мер длины. уипзз Текущ. 13.09-17.09  

12.  Сложение и вычитание вида 35+5;  35-30; 35-5. уипзз Текущ. 20.09-24.09  

13.  Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

уипзз Текущ. 20.09-24.09  

14.  Единицы стоимости. Рубль. Копейка. уипзз Текущ. 20.09-24.09  

15.  Странички для любознательных. узнзву Текущ. 20.09-24.09  

16.  Что узнали. Чему научились. узнзву Текущ. 27.09-01.10  

17.  Странички для любознательных. узнзву Текущ. 27.09-01.10  

18.  Контрольная работа №2. упокз к/р 27.09-01.10  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (46 часов) 

19.  Анализ контрольной работы. Задачи, 

обратные данной. 

уипзз Пров. раб. 27.09-01.10  

20.  Сумма и разность отрезков. уипзз Пров. раб. 04.10-08.10  

21.  Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

уипзз Текущ. 04.10-08.10  

22.  Задачи на нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

уипзз Текущ. 04.10-08.10  

23.  Закрепление изученного. уипзз Пров. раб. 04.10-08.10  

24.  Единицы времени. Час. Минута. уипзз Пров. раб. 11.10-15.10  

25.  Длина ломаной. уипзз Текущ. 11.10-15.10  

26.  Закрепление изученного. узнзву Текущ. 11.10-15.10  

27.  Странички для любознательных. узнзву Текущ. 11.10-15.10  
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28.  Порядок выполнения действий. Скобки. уипзз Текущ. 18.10-22.10  

29.  Закрепление изученного. узнзву Текущ. 18.10-22.10  

30.  Контрольная работа № 3. упокз к/р 18.10-22.10  

31.  Анализ контрольной работы. Наши проекты. 

Узоры и орнаменты на посуде. 

укиз Текущ. 18.10-22.10  

32.  Числовые выражения. уипзз Пров. раб. 08.11-12.11  

33.  Сравнение числовых выражений. уипзз Текущ. 08.11-12.11  

34.  Периметр прямоугольника. уипзз Текущ. 08.11-12.11  

35.  Свойства сложения. уипзз Пров. раб. 08.11-12.11  

36.  Свойства сложения. уипзз Текущ. 15.11-19.11  

37.  Странички для любознательных. узнзву Текущ. 15.11-19.11  

38.  Что узнали. Чему научились. узнзву Пров. раб. 15.11-19.11  

39.  Что узнали. Чему научились. узнзву Текущ. 15.11-19.11  

40.  Подготовка к изучению устных приемов 

вычислений. 

уипзз Текущ. 22.11-26.11  

41.  Прием вычислений вида 36+2; 36+20. уипзз Текущ. 22.11-26.11  

42.  Прием вычислений вида 36-2; 36-20. уипзз Текущ. 22.11-26.11  

43.  Прием вычислений вида 26+4. уипзз Текущ. 22.11-26.11  

44.  Прием вычислений вида 30-7. уипзз Текущ. 29.11-03.12  

45.  Прием вычислений вида 60-24. уипзз Пров. раб. 29.11-03.12  

46.  Закрепление изученного. Решение задач. узнзву Пров. раб. 29.11-03.12  

47.  Закрепление изученного. Решение задач. узнзву Текущ. 29.11-03.12  

48.  Закрепление изученного. Решение задач. узнзву Текущ. 06.12-10.12  

49.  Прием вычислений вида  26+7. уипзз Текущ. 06.12-10.12  

50.  Прием вычислений вида 35-7. уипзз Текущ. 06.12-10.12  

51.  Закрепление изученного. узнзву Текущ. 06.12-10.12  

52.  Закрепление изученного. узнзву Текущ. 13.12-17.12  
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53.  Контрольная работа №4. упокз  к/р  13.12-17.12  

54.  Анализ контрольной работы. Что узнали. 

Чему научились. 

укиз Текущ. 13.12-17.12  

55.  Странички для любознательных. узнзву  Текущ. 13.12-17.12  

56.  Что узнали. Чему научились. укиз Пров. раб. 20.12-24.12  

57.  Буквенные выражения. уипзз Текущ. 20.12-24.12  

58.  Буквенные выражения. Закрепление. уипзз Текущ. 20.12-24.12  

59.  Уравнение. Решение уравнений методом 

подбора. 

уипзз Текущ. 20.12-24.12  

60.  Контрольная работа №5 (за первое 

полугодие). 

упокз к/р 27.12-28.12  

61.  Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. 

укиз Текущ. 27.12-28.12  

62.  Уравнение. Решение уравнений методом 

подбора. 

уипзз Тест 10.01-14.01  

63.  Проверка сложения. уипзз Текущ. 10.01-14.01  

64.  Проверка вычитания. уипзз Пров. раб. 10.01-14.01  

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (Письменные вычисления) (30 часов) 

65.  Сложение вида 45+23. уипзз Текущ. 10.01-14.01  

66.  Вычитание вида 57-26. уипзз Текущ. 17.01-21.01  

67.  Проверка сложения и вычитания. узнзву Текущ. 17.01-21.01  

68.  Закрепление изученного. уосз Пров. раб. 17.01-21.01  

69.  Угол. Виды углов. уипзз Текущ. 17.01-21.01  

70.  Закрепление изученного. уосз Текущ. 24.01-28.01  

71.  Сложение вида 37+48. уипзз Текущ. 24.01-28.01  

72.  Сложение вида 37+53. уипзз Текущ. 24.01-28.01  

73.  Прямоугольник. уипзз Пров. раб. 24.01-28.01  
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74.  Прямоугольник. узнзву Текущ. 31.01-04.02  

75.  Сложение вида 87+13. уипзз Текущ. 31.01-04.02  

76.  Закрепление изученного. Решение задач. уосз Текущ. 31.01-04.02  

77.  Вычисление вида 32+8; 40 -8. уипзз Текущ. 31.01-04.02  

78.  Вычитание вида 50 – 24. уипзз Текущ. 07.02-11.02  

79.  Что узнали. Чему научились. уосз Пров. раб. 07.02-11.02  

80.  Что узнали. Чему научились. уосз Текущ. 07.02-11.02  

81.  Контрольная работа № 6. упокз к/р 07.02-11.02  

82.  Анализ контрольной работы. Странички для 

любознательных. 

уосз Текущ. 14.02-18.02  

83.  Странички для любознательных. уосз Текущ. 14.02-18.02  
84.  Вычитание вида 52-24. уипзз Текущ. 14.02-18.02  

85.  Закрепление изученного. уосз Текущ. 14.02-18.02  

86.  Закрепление изученного. уосз Текущ. 21.02-25.02  

87.  Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

уипзз Пров. раб. 21.02-25.02  

88.  Закрепление изученного. уосз Текущ. 21.02-25.02  

89.  Квадрат. уипзз Текущ. 21.02-25.02  

90.  Квадрат. узнзву Текущ. 28.02-04.03  

91.  Наши проекты. Оригами. укиз Текущ. 28.02-04.03  

92.  Странички для любознательных. уосз Пров. раб. 28.02-04.03  

93.  Контрольная работа №7 по теме 

«Сложение и вычитание чисел от 1 до 100». 

упокз к/р 28.02-04.03  

94.  Работа над ошибками. уосз Текущ. 07.03-11.03  

Умножение и деление (24 часа) 

95.  Конкретный смысл действия умножения. уипзз Текущ. 07.03-11.03  

96.  Вычисление результата умножения с уипзз Пров. раб. 07.03-11.03  
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помощью сложения. 

97.  Задачи на умножение. уипзз Текущ. 07.03-11.03  

98.  Периметр прямоугольника. уипзз Текущ. 14.03-18.03  

99.  Умножение нуля и единицы. уипзз Текущ. 14.03-18.03  

100.  Название компонентов и результата 

умножения. 

уипзз Пров. раб. 14.03-18.03  

101.  Контрольная работа №8. упокз к/р 14.03-18.03  

102.  Работа над ошибками. уосз Текущ. 21.03-23.03  

103.  Переместительное свойство умножения. уипзз Пров. раб. 21.03-23.03  

104.  Конкретный смысл действия деления. уипзз Текущ. 21.03-23.03  

105.  Конкретный смысл действия деления. узнзву Текущ. 04.04-08.04  

106.  Конкретный смысл действия деления. узнзву Текущ. 04.04-08.04  

107.  Закрепление изученного. уосз Текущ. 04.04-08.04  

108.  Название компонентов и результата деления. уипзз Пров. раб. 04.04-08.04  

109.  Что узнали. Чему научились. уосз Текущ. 11.04-15.04  

110.  Умножение и деление. Закрепление. уосз Текущ. 11.04-15.04  

111.  Связь между компонентами и результатом 

умножения. 

уипзз Текущ. 11.04-15.04  

112.  Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. 

уипзз Текущ. 11.04-15.04  

113.  Прием умножения и деления на 10. уипзз Текущ. 18.04-22.04  

114.  Задачи с величинами «Цена», «Количество», 

«Стоимость». 

уипзз Текущ. 18.04-22.04  

115.  Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. 

уипзз Текущ. 18.04-22.04  

116.  Контрольная работа №9. упокз к/р 18.04-22.04  

117.  Работа над ошибками. уосз Текущ. 25.04-29.04  



      

 

15 

 

118.  Закрепление изученного. Решение задач. уосз Текущ. 25.04-29.04  

Табличное умножение и деление (18 часов) 

119.  Умножение числа 2 и на 2. уипзз Текущ. 25.04-29.04  

120.  Умножение числа 2 и на 2. узнзву Текущ. 25.04-29.04  

121.  Приемы умножения числа 2. узнзву Текущ. 03.05-06.05  

122.  Деление на 2. уипзз Текущ. 03.05-06.05  

123.  Деление на 2. узнзву Текущ. 03.05-06.05  

124.  Закрепление изученного. Решение задач. уосз Текущ. 03.05-06.05  

125.  Контрольная работа №10 (итоговая). упокз к/р 10.05-13.05  
126.  Работа над ошибками.  уосз Текущ. 10.05-13.05  
127.  Странички для любознательных. уосз Текущ. 10.05-13.05  

128.  Что узнали. Чему научились. уосз Пров. раб. 10.05-13.05  

129.  Умножение числа 3 и на 3. уипзз Текущ. 16.05-20.05  

130.  Умножение числа 3 и на 3. уосз Текущ. 16.05-20.05  

131.  Деление на 3. уипзз Пров. раб. 16.05-20.05  

132.  Закрепление изученного. уосз Текущ. 16.05-20.05  

133.  Что узнали. Чему научились. Резерв. уосз Текущ. 23.05-27.05  

134.  Что узнали. Чему научились. Резерв. уосз Текущ. 23.05-27.05  

135.  Что узнали. Чему научились. Резерв. уосз Пров. раб. 23.05-27.05  

136.  Что узнали. Чему научились. Резерв. уосз Текущ. 23.05-27.05  

      
 

Итого Часов Контрольных работ Проектов 

По программе 136 10 2 

Выполнено    
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Типы уроков: 
Урок изучения и первичного закрепления знаний – уипзз 
Урок закрепления новых знаний и выработка умений – узнзву 

Урок комплексного использования знаний – укиз 

Урок обобщения и систематизации знаний – уосз 

Урок проверки, оценки и контроля знаний - упок 
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