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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Программа разработана на основе авторской программы «Математика» (Мо-

ро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.), 2011, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, 2009, Концепции духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и в соответствии со следующими нормативно-правовыми, ин-

структивно-методическими документами: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Ми-

нюсте 22.12.2009 рег. № 17785). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-

ные программы общего образования и имеющих государственную аккре-

дитацию на 2012/2013 учебный год» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

21.02.2012г. № 23290); 

4. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к об-

щеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

5. Санитарные правила к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 (далее – СП 2.4.3648-20);  

 

 

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 дости-

жение основных целей начального математического образования: 

• Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной дея-

тельности на основе овладения несложными математическими методами по-

знания окружающего мира (умение устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

• Развитие основ логического, знаково-символического и алгоритми-

ческого мышления; 

• Развитие пространственного воображения; 

• Развитие математической речи; 
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• Формирование системы начальных математических знаний и уме-

ний их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• Формирование умения вести поиск информации и работа с ней; 

• Формирование первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности; 

• Развитие познавательных способностей; 

• Воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• Формирование критичности мышления; 

• Развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать вы-

сказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечить 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. 

 

Общая характеристика курса. 

 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объеди-

нён арифметический, геометрический и алгебраический материалы. 

Содержание обучения представлены в программе разделами: «Числа и вели-

чины», Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения», «Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа 

с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой – со-

держание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного 

продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представление о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). 

На уроках математики у младших школьников будут сформированы представ-

ления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравне-

ния целых неотрицательных чисел. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однород-

ных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов ал-

гебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 

курсе позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует бо-

лее глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной 

зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 

школьного курса математики. 
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Особое место в содержании начального математического образования зани-

мают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и 

требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопостав-

ления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отноше-

нии, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети 

с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь меж-

ду данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её ре-

шения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у де-

тей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математиче-

ских знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает моти-

вацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как 

правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 

знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способ-

ствует их духовно – нравственному развитию и воспитанию; формирует чув-

ство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценно-

стям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценно-

стям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секци-

ях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание ос-

новных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. 

Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметиче-

ских действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геомет-

рическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, 

прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, разли-

чать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В со-

держание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: ша-

ром, кубом пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия 

для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности – на факультативных и кружковых занятиях. 

Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, пред-

ставлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в 

основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт усло-

вия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений со-
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трудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовы-

вать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное форми-

рование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математиче-

ской речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свой-

ства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные зада-

чи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 

действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изме-

нённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей меж-

ду различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные за-

висимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их 

обобщение и распространение на расширенную область приложений выступа-

ют как средство познания закономерностей, происходящих в природе и обще-

стве. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стрем-

ление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных спо-

собов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений дей-

ствовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план дей-

ствий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществ-

лять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать при-

кидку и оценивать реальность предполагаемого результата. развитие алгорит-

мического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знако-

мятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, 

учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения за-

даний, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предме-

та. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения дей-

ствий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать ре-

зультат являются основой для формирования умения рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истин-

ность высказанного предположения. Освоение математического содержания 

создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для раз-

вития умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять 

роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 

одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных уче-
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ников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с 

поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать получен-

ные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 

возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе 

изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометриче-

ских фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для це-

лостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятни-

ков культуры, сокровищ искусства. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последова-

тельное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать не-

обходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, созда-

ёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и 

навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых зна-

ний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного со-

вершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учеб-

ного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и 

прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, 

но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, по-

нимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математи-

ческих фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сбли-

женное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном 

процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

для учителя: 

1 М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. Математика: Учебник:2 

класс: В 2 ч.- М.: Просвещение,2010. 

2. С. И. Волкова. Математика. Контрольные работы.1-4 классы.-

Просвещение,2010 

3. С. И. Волкова. Математика. Проверочные работы к учебнику «Математи-

ка.2класс».- М.:Просвещение,2010. 

4.Крылова О.Н. Математика: итоговая аттестация:2 класс: типовые  

текстовые задания. М: Экзамен,2011 

 Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

для обучающегося: 

 1 М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. Математика: Учебник:2 

класс: В 2 ч.- М.: Просвещение,2010. 

Место курса в учебном плане 
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На изучение математики отводится 4ч. в неделю. Курс на 136ч. (34 учебные не-

дели).   

 

Содержание учебного предмета 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их по-

следовательность. 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. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычи-

тания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычисле-

ний. 

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. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление чис-

ла в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместитель-

ное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблицы 

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 (раздробленные и превра-

щённые). 

Периметр многоугольника. Формула периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используются: 

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 действия со скобками и без них. 



 8 

Решение уравнений вида: а ± х = b; x – a = b; a – x = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты. Магические фигуры, мате-

матические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебно-

го предмета 

 

Личностными результатами изучения предметно – методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудниче-

стве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоя-

тельно делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий. 

 

Регулятивные УУД: 

✓ Определять цель деятельности на уроке с помощь учителя и самостоя-

тельно. 

✓ Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учеб-

ную проблему. 

✓ Совместно с учителем учиться планировать учебную деятельность на 

уроке. 

✓ Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

✓ Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

✓ Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учите-

лем. 

 

Познавательные УУД: 

✓ Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна допол-

нительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

✓ Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

✓ Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

✓ Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать само-

стоятельные выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 
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✓ Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого тек-

ста). 

✓ Слушать и понимать речь других. 

✓ Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

✓ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

является 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; 

• Решать задачи в 1-2 действия на сложение, вычитание и простые зада-

чи: а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умноже-

ния, деления; б) использующие понятия «увеличить в (на)…», «умень-

шить в (на)…»; в) на разностное и кратное сравнение; 

• Измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

• Узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

• Узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, че-

тырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

• Выделять из множества четырёхугольников – прямоугольники, из 

множества прямоугольников – квадраты; 

• Находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках математики. 

 

Для работы учащимся необходимы: 

 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответ-

ствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по математике для 2 класса. 

 

Технические средства обучения 
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Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Магнитная доска. 

- Персональный компьютер с принтером.  

- CD/DVD-проигрыватель. 

- Мультимедийный проектор.  

  

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике. 

  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по математике. 

 

Учебно-практическое оборудование 

Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и про-

стой, линейка, треугольники, ластик.  

Материалы: бумага (писчая). 

 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел. 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (раз-

меченные и неразмеченные линейки, циркуль, набор угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

площади, периметра). 

Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора. 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКА 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы содержания Контроль  Плани-

руемые 

сроки/ 

дата 

проведе-

ния 

1 четверть (36 часов) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18 часов) 

1 Числа от 1 до 20. 

 

Решать простые задачи; знание последовательности 

чисел; решать примеры в пределах 20; находить значе-

ния выражений 

Фронтальный   

 

2 Числа от 1 до 20. Таб-

личное сложение и вы-

читание. 

Решать простые задачи; знание последовательности 

чисел; решать примеры в пределах 20; находить значе-

ния выражений 

Фронтальный   

 

3 Десяток. Счёт десятка-

ми до 100. 

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 

100. 

Фронтальный   

4 Устная нумерация чи-

сел от 11 до 100. Тест 

№1 по теме: «Таблич-

ное сложение и вычи-

тание» 

Образовывать, называть числа в пределах 100, упорядо-

чивать задуманные числа, устанавливать правило, по ко-

торому составлена числовая последовательность.  

Фронтальный   

 

5 Письменная нумерация 

чисел до 100. 

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 

100, упорядочивать задуманные числа, устанавливать 

правило, по которому составлена числовая последова-

тельность. 

Фронтальный    

 

6 Однозначные и дву-

значные числа. 

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 

100, упорядочивать задуманные числа, устанавливать 

Фронтальный   
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правило, по которому составлена числовая последова-

тельность. 

7 Единицы измерения 

длины: миллиметр. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в бо-

лее крупные и наоборот.  

Фронтальный.   

8 Единицы измерения 

длины: миллиметр. 

Конструирование коро-

бочки для мелких 

предметов. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в бо-

лее крупные и наоборот. 

Фронтальный.  

9  Повторение изученно-

го в 1 классе.  

Проверить прочность усвоения материала курса матема-

тики первого класса. 

 Фронталь-

ный. 

  

10 Контрольная работа 

№1 по теме: «Повто-

рение изученного в 1 

классе». 

 Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе. Выполнить работу над ошибками. 

Индивидуаль-

ный 

  

11 Наименьшее трёхзнач-

ное число. Сотня. 

Познакомить с образованием и записью наименьшего 

трёхзначного числа. 

Фронтальный.    

 

12 Метр. Таблица единиц 

длины.  

Познакомить с новой единицей измерения- метр. Пере-

водить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и наоборот; совершенствовать вычислительные 

навыки и умение решать задачи. 

Фронтальный.   

 

13 Случаи сложения и вы-

читания, основанные на 

разрядном составе сла-

гаемых (35+5, 35-5, 35-

30) 

Познакомить со случаями сложения и вычитания, осно-

ванными на знании разрядного состава числа; совершен-

ствовать вычислительные навыки и умение решать зада-

чи. 

Фронтальный.  

14 Замена двузначного 

числа суммой разряд-

ных слагаемых. 

Учить заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых; совершенствовать вычислительные навыки и 

умение решать задачи.  

Фронтальный.  
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15 Единицы стоимости: 

рубль, копейка.  

Познакомить с единицами стоимости- рублём, копейкой; 

учить проводить расчёт монетами разного достоинства, 

переводить одни единицы длины в другие: мелкие в бо-

лее крупные и наоборот; совершенствовать вычисли-

тельные навыки и умение решать задачи. 

  Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

  

 

16 Контрольная работа 

№ 2 по теме  

«Нумерация чисел от   

1 до 100». 

Проверить прочность усвоения изученного материала: 

умение преобразовывать величины; знание разрядного 

состава числа, умение решать задачи. 

Индивидуаль-

ный. 

 

17 Анализ контрольной 

работы. 

Странички для любо-

знательных. 

Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе. Выполнить работу над ошибками. 

 Фронталь-

ный. 

  

 

18 Что узнали. 

Чему научились. Ма-

тематический дик-

тант. 

Закрепить знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный. 

 

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

19 Обратные задачи.  Познакомить с понятием «обратные задачи»; совершен-

ствовать вычислительные навыки, преобразовывать ве-

личины, выполнять задания геометрического характера. 

 Фронталь-

ный. 

  

20 Обратные задачи.   Закрепить умение составлять задачи, обратные данной; 

учить выполнять сложение и вычитание длин отрезков. 

 Фронталь-

ный. 

  

 

21 Сумма и разность от-

резков. 

 Фронтальный.  

22 Задачи на нахождение  

неизвестного уменьша-

емого. 

 Познакомить с задачами на нахождение неизвестного 

уменьшаемого; совершенствовать вычислительные 

навыки, умение сравнивать, различать геометрические 

фигуры и называть их. 

Фронтальный.  
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23 Решение задач на 

нахождение неизвест-

ного вычитаемого. 

Познакомить с задачами на нахождение неизвестного 

вычитаемого; совершенствовать вычислительные навы-

ки и умение преобразовывать величины.  

Фронтальный.   

 

24 Решение задач на 

нахождение уменьшае-

мого и вычитаемого 

(закрепление).  

Закреплять умение решать задачи, сравнивать величины, 

совершенствовать вычислительные навыки.  

Фронтальный.   

 

25 Час. Минута. Опреде-

ление времени по ча-

сам. 

Познакомить с новой величиной; формировать пред-

ставление о единицах времени- часе, минуте; совершен-

ствовать вычислительные навыки и умения решать зада-

чи. 

Фронтальный.   

26 Длина ломаной.  Познакомить с двумя способами нахождения длины ло-

маной; совершенствовать вычислительные навыки и 

умения решать задачи; сравнивать и преобразовывать 

величины. 

 Фронталь-

ный. 

  

 

27 Нахождение длины ло-

маной (закрепление). 

 Закреплять умения находить длину ломаной; опреде-

лять время; составлять условия задач по кратким запи-

сям.  

 Фронталь-

ный. 

  

 

28 Страничка для любо-

знательных. Тест № 2  

по теме «Задача». 

 Повторить и обобщить материал, изученный на преды-

дущих уроках; Развивать умение применять полученные 

знания при выполнении нестандартных заданий; совер-

шенствовать вычислительные навыки и умения решать 

задачи. 

 Фронталь-

ный, индиви-

дуальный. 

 . 

29  Порядок действий в 

выражениях со скобка-

ми. 

 Познакомить с порядком выполнения действий при вы-

числениях; учить находить значения выражений со 

скобками; развивать умение решать текстовые задачи и 

задачи логического характера; совершенствовать вычис-

лительные навыки.  

 Фронталь-

ный. 

  

30 Числовые выражения. Познакомить с понятиями «выражение», «значение вы-  Фронталь-  . 
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ражения»; совершенствовать вычислительные навыки.  ный. 

31 Сравнение числовых  

выражений 

 Сравнивать числовые выражения; развивать умение ре-

шать текстовые задачи и задачи логического характера; 

совершенствовать вычислительные навыки.  

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный  

  

32 Периметр многоуголь-

ника. 

Познакомить с понятием «периметр многоугольника»; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать задачи.  

 Фронталь-

ный. 

  

33 Контрольная работа 

№ 3 по теме: «Число-

вые выражения»   

 (за 1 четверть). 

Проверить знания, умения и навыки.  Индивидуаль-

ный. 

  

 

34  Анализ контрольной 

работы. 

Числовые выражения. 

Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе, и выявить их причины.  Выполнить работу над 

ошибками. 

 Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

 . 

35  Свойства сложения.  Познакомить с переместительным свойством сложения; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать задачи.    

 Фронталь-

ный. 

  

 

36 Страничка для любо-

знательных. 

Познакомить с алгоритмом решение некоторых логиче-

ских задач; развивать умение применять полученные 

знания при выполнении нестандартных заданий; совер-

шенствовать вычислительные навыки и умения решать 

задачи. 

Фронтальный.  

37 Что узнали. Чему 

научились. 

Закрепить знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Фронтальный.  

                                                                                          2 четверть (28 часов)   

38 Подготовка к изучению 

устных приёмов сложе-

ния и вычитания. 

Готовить к восприятию новой темы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умения сравнивать выражения, 

умения решать текстовые и геометрические задачи. 

 Фронталь-

ный. 

  

39 Приёмы вычислений Познакомить с приёмом вычислений вида 36+2,  Фронтальный    
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для случаев вида 36+2, 

36+20, 60+18. 

36+20,60+18; совершенствовать вычислительные навыки 

и умения решать текстовые задачи. 

40 Приёмы вычислений 

для случаев вида 26+4. 

Познакомить с приёмом вычислений вида 26+4; совер-

шенствовать вычислительные навыки и умения решать 

текстовые задачи. 

Фронтальный   

 

41 Приёмы вычислений 

для случаев 30-7. 

Познакомить с приёмом вычислений вида 30-7; совер-

шенствовать вычислительные навыки и умения решать 

текстовые задачи. 

 Фронтальный    

42 Приёмы вычислений 

для случаев вида 60-24. 

Познакомить с приёмом вычислений вида 60-24; совер-

шенствовать вычислительные навыки и умения  решать 

текстовые задачи. 

 Фронтальный   

 

43  Закрепление изучен-

ных приёмов сложения 

и вычитания. 

Решать задачи на нахождение суммы; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение сравнивать; развивать 

логическое мышление.   

 Фронтальный   

44 Закрепление по теме 

«Устные вычисления и 

решение задач». 

 

 Закреплять умение выполнять вычисления изученных 

случаев сложения и вычитания; решать задачи в два дей-

ствия на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц и нахождение суммы.   

Фронтальный  

45 Решение простых задач. Решать простые и задачи; совершенствовать вычисли-

тельные навыки и умение сравнивать; развивать логиче-

ское мышление.   

 Фронтальный   

 

46 Решение составных за-

дач. 

Решать составные и задачи; совершенствовать вычисли-

тельные навыки и умение сравнивать; развивать логиче-

ское мышление.    

Фронтальный  

47 Решение простых и со-

ставных задач (закреп-

ление). 

Решать простые и составные задачи; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение сравнивать; развивать 

логическое мышление.   

Фронтальный  

48 Комбинированная про-

верочная работа по 

Проверить умение устно выполнять вычисления изучен-

ных случаев сложения и вычитания; решать задачи в два 

Индивидуаль-

ный. 
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теме: «Устные вычис-

ления и решение задач» 

действия на увеличение (уменьшение) числа на несколь-

ко единиц и нахождение суммы.   

49 Приём сложения вида 

26+7. 

Познакомить с приёмом вычислений вида 26+7; совер-

шенствовать вычислительные навыки и умения  решать 

текстовые задачи; развивать умения рассуждать, опира-

ясь на ранее полученные знания. 

 Фронтальный    

50 Приёмы вычитания ви-

да 35-7. 

  

Познакомить с приёмом вычислений вида 35-7; совер-

шенствовать вычислительные навыки и умения решать 

текстовые задачи; развивать умения рассуждать и делать 

выводы, опираясь на ранее полученные знания. 

 Фронтальный   

 

51 Странички для любо-

знательных.  Прове-

рочная работа по теме 

«Устные вычисления». 

Повторить и обобщить материал, изученный на преды-

дущих уроках; применять полученные знания при вы-

полнении нестандартных заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и умения  решать   задачи. 

Фронтальный  

52 Закрепление изученных 

приёмов сложения и 

вычитания. 

Повторить и обобщить материал, изученный на преды-

дущих уроках; совершенствовать вычислительные 

навыки и умения решать текстовые задачи; развивать 

логическое мышление и умение сравнивать. 

 Фронтальный   

53 Закрепление устных 

вычислительных приё-

мов. Самостоятельная 

работа. 

Повторить и обобщить материал, изученный на преды-

дущих уроках; совершенствовать вычислительные 

навыки и умения решать текстовые задачи; развивать 

логическое мышление и умение сравнивать. 

 Фронталь-

ный, индиви-

дуальный.  

 

.  

 

54 Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Фронтальный  

55 Закрепление по теме 

«Устное сложение и 

вычитание в пределах 

100». 

Повторить и обобщить материал, изученный на преды-

дущих уроках; совершенствовать вычислительные 

навыки и умения решать текстовые задачи; развивать 

логическое мышление и умение сравнивать. 

  

56  Проверочная работа Выполнять сложение и вычитание в изученных случаях;  Индивиду-   
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по теме: «Устное сло-

жение и вычитание в 

пределах 100». 

решать выражения со скобками, составные задачи. альный.  

57 Буквенные выражения. Проанализировать ошибки, допущенные в проверочной 

работе, и выявить их причины.  Выполнить работу над 

ошибками. 

Познакомить с понятием «буквенные выражения»; чи-

тать и записывать буквенные выражения, находить их 

значения. 

Фронтальный  

58 Буквенные выражения. 

Закрепление. 

 

Находить значения буквенных выражений; совершен-

ствовать вычислительные навыки и умения решать тек-

стовые задачи.  

 Фронтальный  

59 Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора.  Тест №3. 

Познакомить с понятием «уравнение»; формировать 

умения читать, записывать и решать уравнения; совер-

шенствовать вычислительные навыки и умения состав-

лять верные равенства и  решать текстовые задачи. 

 Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

   

60   Решение уравнений.  

 

Формировать умения читать, записывать и решать урав-

нения; совершенствовать вычислительные навыки и 

умения составлять верные равенства и  решать тексто-

вые задачи. 

Фронтальный  

61  Проверка сложения. 

 

Проверять вычисления, выполненные при сложении; со-

вершенствовать вычислительные навыки и умения  ре-

шать текстовые задачи. 

 

Фронтальный 

 

62 Проверка вычитания. 

 

Проверять вычисления, выполненные при  вычитании; 

совершенствовать вычислительные навыки и умения  

решать текстовые задачи. 

Фронтальный. 

индивидуаль-

ный 

 

     63 Контрольная работа 

№4 (за 1 полугодие). 

Проверить умения устно выполнять вычисления, пра-

вильно использовать термин «буквенные выражения», 

решать уравнения и составные задачи в два действия. 

Индивидуаль-

ный. 
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64 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе, и выявить их причины.  Выполнить работу над 

ошибками; совершенствовать вычислительные навыки и 

умения  решать  задачи. 

 Фронтальный  

65 Проверка сложения и 

вычитания (закрепле-

ние). 

Проверять вычисления, выполненные при сложении и   

вычитании; совершенствовать вычислительные навыки 

и умения  решать текстовые задачи. 

Фронтальный  

                                                                                                   3 четверть (42 час) 

66 Письменный приём 

сложения вида 45+23. 

Познакомить с письменным приёмом сложения вида 

45+23; совершенствовать вычислительные навыки и 

умения  решать текстовые задачи. 

  

Фронтальный 

 

67 Письменный приём  

вычитания вида 57-26. 

Познакомить с письменным приёмом  вычитания вида 

57-26; закреплять навыки письменного сложения; со-

вершенствовать вычислительные навыки и умения  ре-

шать текстовые задачи. 

  

Фронтальный 

  

68 Проверка сложения и 

вычитания 

Выполнять проверку сложения и вычитания в пределах 

100 (письменные вычисления); совершенствовать вы-

числительные навыки, умения преобразовывать едини-

цы длины и   решать текстовые задачи. 

  

Фронтальный 

  

 

69 Проверка сложения и 

вычитания (закрепле-

ние). 

Совершенствовать вычислительные навыки и умения  

решать текстовые задачи. 

  Фронталь-

ный 

 

70 Угол. Виды углов. Формировать представление о видах углов; совершен-

ствовать вычислительные навыки и умения  решать за-

дачи; развивать логическое мышление. 

 Фронтальный   

71  Закрепление знаний о 

видах углов. 

Закреплять знания о видах углов; совершенствовать вы-

числительные навыки и умения  решать задачи; разви-

вать логическое мышление. 

Фронтальный   

72 Письменный приём Познакомить с письменным приёмом сложения вида  Фронтальный   
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сложения вида 37+48. 37+48; совершенствовать вычислительные навыки и 

умения  решать текстовые задачи. 

73 Письменный приём 

сложения вида 37+53. 

Познакомить с письменным приёмом сложения вида 

37+53; совершенствовать вычислительные навыки и 

умения  решать задачи; развивать логическое мышление 

и умение рассуждать. 

  

Фронтальный 

  

 

74 Прямоугольник. Формировать представления о прямоугольнике как о че-

тырёхугольнике, у которого все углы прямые; совершен-

ствовать вычислительные навыки и умения решать тек-

стовые задачи.  

Фронтальный     

75 Прямоугольник. За-

крепление изученного. 

Закрепить умение распознавать прямоугольники, стро-

ить фигуры с прямыми углами; ; совершенствовать вы-

числительные навыки и умения  решать текстовые зада-

чи. 

Фронтальный  

76 Письменный приём 

сложения вида 87+13.  

Познакомить с письменным приёмом сложения вида 

37+53; совершенствовать вычислительные навыки и 

умения  решать задачи и строить фигуры; развивать ло-

гическое мышление. 

Фронтальный  

77 Повторение письмен-

ных приёмов  

сложения и вычитания. 

Решение задач. 

Совершенствовать вычислительные навыки и умения  

решать задачи; развивать смекалку. 

  

Фронтальный 

  

78 Вычисления вида  32+8, 

40-8 

Познакомить с приёмом  вычислений вида 32+8, 40-8; 

совершенствовать навыки устного счёта и умения  ре-

шать задачи; развивать логическое мышление. 

 Фронтальный   

79 Письменный приём вы-

читания вида  50-24. 

Познакомить с приёмом вычитания из круглых чисел 50-

24; совершенствовать вычислительные навыки и умения  

решать задачи и уравнения. 

Фронтальный   

80 Закрепление изученных Совершенствовать вычислительные навыки и умения  Фронтальный  
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приёмов вычислений. решать задачи; развивать смекалку. 

81 Что узнали. Чему 

научились. 

  

Повторить и обобщить материал, изученный на преды-

дущих уроках; применять полученные знания при вы-

полнении нестандартных заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и умения решать   задачи.  

Фронтальный. 

индивидуаль-

ный 

 

82 Контрольная работа 

№5 по теме: «Письмен-

ные приёмы сложения и 

вычитания». 

Проверить умения выполнять вычисления изученных 

видов, решать текстовые задачи и уравнения, вычислять 

периметр фигуры. 

Индивидуаль-

ный. 

 

83 Анализ контрольной 

работы. Странички для 

любознательных. 

Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе, и выявить их причины.  Выполнить работу над 

ошибками; совершенствовать вычислительные навыки и 

умения решать задачи и уравнения 

 Фронталь-

ный. 

 

84 Письменный приём вы-

читания вида 52-24. 

Познакомить с приёмом вычитания вида 52-24; совер-

шенствовать навыки устного счёта и умения  решать со-

ставные задачи; развивать логическое мышление. 

 Фронтальный 

 

  

85 Повторение письмен-

ных приёмов сложения 

и вычитания. 

Закрепить умение выполнять письменные вычисления 

изученных видов; решать задачи; развивать логику 

мышления и смекалку. 

Фронтальный  

86  Закрепление письмен-

ных приёмов сложения 

и вычитания. 

Закрепить умение выполнять письменные вычисления 

изученных видов; решать задачи; развивать логику 

мышления и смекалку. 

Фронтальный  

87 Свойство противопо-

ложных сторон прямо-

угольника. 

Познакомить со свойствами противоположных сторон 

прямоугольника; совершенствовать навыки письменного 

сложения и вычитания в пределах 100; умение умения  

решать составные задачи; развивать логическое мышле-

ние и смекалку. 

Фронтальный   

 

88 Свойство противопо-

ложных сторон прямо-

Закрепить знания о свойствах противоположных сторон 

прямоугольника, умение выполнять письменные вычис-

Фронтальный  
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угольника (закрепле-

ние). 

ления изученных видов; решать задачи; развивать логи-

ку мышления и смекалку. 

89 Квадрат. 

  

Познакомить с квадратом как частным случаем прямо-

угольника; научить чертить квадрат на клетчатой бума-

ге, решать задачи на нахождение суммы длин сторон 

квадрата; совершенствовать навыки устного счёта и 

умения  решать составные задачи; развивать логическое 

мышление. 

 Фронтальный   

90 Квадрат. Закрепление. Закреплять знания о квадрате как о частном случае пря-

моугольника; умение строить и распознавать геометри-

ческие фигуры; совершенствовать навыки устного счёта 

и умения  решать составные задачи; развивать логиче-

ское мышление. 

Фронтальный  

91 Наши проекты. Орига-

ми 

Развивать интерес к математике; подготовиться к вы-

полнению проекта. 

Фронтальный  

92 Страничка для любо-

знательных. Матема-

тический диктант.  

Повторить и обобщить материал, изученный на преды-

дущих уроках; применять полученные знания при вы-

полнении нестандартных заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и умения решать   задачи.  

 Индивиду-

альный. 

  

 

93 Что узнали. Чему 

научились. 

 

Повторить и обобщить материал, изученный на преды-

дущих уроках; применять полученные знания при вы-

полнении нестандартных заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и умения  решать   задачи. 

Фронтальный  

94 Проверочная работа 

по теме: «Сложение и 

вычитание чисел от 1 

до 100». 

Проверить умения складывать и вычитать числа в пре-

делах 100; решать задачи изученного вида. 

 Индивиду-

альный. 

  

 

                                                                             Умножение и деление чисел от 1 до 100 (25часа) 

95 Конкретный смысл Моделировать действие умножения с использованием     
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действия умножения. предметов, схематических рисунков и чертежей; читать 

примеры с использованием новых терминов, решать за-

дачи различными способами; развивать логическое 

мышление. 

Фронтальный  

96 Конкретный смысл 

действия умножения. 

Закрепление. 

 

Продолжить работать над раскрытием смысла действия 

умножения; совершенствовать вычислительные навыки 

и умения решать задачи; развивать внимание и логиче-

ское мышление. 

Фронтальный  

97 Вычисление результата 

умножения с помощью 

сложения 

Заменять сложение умножением; совершенствовать вы-

числительные навыки и умения  решать задачи; разви-

вать внимание и логическое мышление. 

  

Фронтальный 

  

 

98 Решение задач на 

умножение. 

Решать задачи на умножение; заменять сложение умно-

жением; совершенствовать вычислительные навыки; 

развивать внимание и логическое мышление. 

 Фронтальный   

99 Периметр прямоуголь-

ника. 

Находить резными способами периметр прямоугольни-

ка; совершенствовать вычислительные навыки; разви-

вать внимание и логическое мышление. 

Фронтальный    

100 Умножение на 1 и на 0. Познакомить с приёмами умножения нуля и единицы на 

любое число; совершенствовать навыки устного счёта; 

развивать внимание и логическое мышление. 

Фронтальный  

 

 

  

101 Название компонентов 

умножения. 

Познакомить с названиями компонентов  умножения, 

результата умножения и соответствующего выражения; 

совершенствовать вычислительные навыки и умения 

решать задачи. 

Фронтальный   

 

102 Закрепление названий 

компонентов и резуль-

татов умножения. Ре-

шение задач при помо-

щи действия умноже-

Закреплять знания названий компонентов и результата 

умножения; решать задачи на нахождение произведения; 

совершенствовать навыки устного счёта. 

Фронтальный  
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ния.  

    103 Контрольная работа 

№6 (за 3 четверть)  

Проверить умения решать задачи на умножение; заме-

нять умножение сложением; решать уравнения; нахо-

дить периметр фигур. 

 Индивиду-

альный. 

  

 

104 Анализ контрольной 

работы.  Тест №4. 

 Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе, и выявить их причины.  Выполнить работу над 

ошибками; совершенствовать вычислительные навыки и 

умения  решать  задачи и уравнения. 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный 

  

 

105 Переместительное  

свойство умножения.  

 

Применять переместительное свойство умножения; 

определять нужное действие в задаче, доказывая свое 

решение;   

Фронтальный.  . 

106 Переместительное  

свойство  

умножения.  

Закрепление. 

Закреплять умение применять переместительное свой-

ство умножения; определять нужное действие в задаче, 

доказывая свое решение; работать с геометрическим ма-

териалом; совершенствовать навыки устного счёта; раз-

вивать внимание и логическое мышление.  

Фронтальный.  

                                                                                       4 четверть (29 часов) 

107 Конкретный смысл 

действия деления (ре-

шение задач на деление 

по содержанию). 

Разъяснить смысл действия деления в ходе решения за-

дач на деления по содержанию; совершенствовать вы-

числительные навыки и умения решать задачи.  

Фронтальный   

 

108 Конкретный смысл 

действия деления. За-

крепление.  

Решать задачи на деление; совершенствовать вычисли-

тельные навыки и умения решать задачи; развивать вни-

мание и логическое  мышление. 

Фронтальный    

109 Конкретный смысл 

действия деления (ре-

шение задач деление на 

равные части) 

Разъяснить смысл действия деления в ходе решения за-

дач на деления на равные части; совершенствовать вы-

числительные навыки и умения решать задачи; разви-

вать внимание и логическое  мышление. 

Фронтальный  . 

110 Названия компонентов Познакомить с названиями компонентов, результата  и   Фронтальный   
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и результат деления. 

 

выражения при  делении; закреплять умение решать за-

дачи на деление; совершенствовать навыки устного счё-

та. 

111 Что узнали. Чему 

научились 

Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

 Фронтальный   

112 Комбинированная 

проверочная работа.  

Проверить умения решать задачи на умножение, заме-

нять умножение сложением, решать уравнения, нахо-

дить периметр фигур. 

Индивидуаль-

ный. 

 

113  Взаимосвязь между 

компонентами и ре-

зультатом умножения. 

Раскрыть связь между компонентами и результатом 

умножения; совершенствовать вычислительные навыки 

и навыки устного счёта; развивать внимание и логиче-

ское  мышление. 

  Фронталь-

ный 

  

114 Приём деления, осно-

ванный на связи между 

компонентами и ре-

зультатом умножения. 

Познакомить с приёмом деления, основанным на взаи-

мосвязи между компонентами и результатом умноже-

ния; совершенствовать вычислительные навыки и навы-

ки устного счёта; решать задачи; развивать внимание и 

логическое  мышление. 

 Фронтальный   

115 Приёмы умножения и 

деления на 10. 

Познакомить с приёмами умножения и деления на 10; 

совершенствовать вычислительные навыки и навыки 

устного счёта; решать задачи; развивать внимание и ло-

гическое мышление. 

Фронтальный    

116 Задачи с величинами: 

цена, количество, стои-

мость. 

Формировать умение решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость; совершенствовать вычислитель-

ные навыки и навыки устного счёта. 

Фронтальный  

 

 

   

117 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Формировать умение решать задачи на нахождение не-

известного третьего слагаемого; совершенствовать вы-

числительные навыки и навыки устного счёта. 

Фронтальный    

118 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

Решать задачи изученного вида, совершенствовать вы-

числительные навыки и навыки устного счёта; развивать 

Фронтальный, 

индивидуаль-
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слагаемого (закрепле-

ние). Решение задач.  

Математический дик-

тант. 

внимание и логическое  мышление. ный 

119 Проверочная работа 

по теме: «Умножение и 

деление». 

Проверить вычислительные навыки, решать задачи на 

умножение и деление, сравнивать выражения, устанав-

ливать связи между компонентами и результатами дей-

ствий. 

 Индивиду-

альный. 

  

                                                                           Табличное умножение и деление (16 часов) 

120 Умножение числа 2. 

Умножение на 2. 

Составить таблицу умножения с числом 2; совершен-

ствовать вычислительные навыки и навыки устного счё-

та и умение решать задачи изученных видов. 

 Фронтальный   

121 Умножение числа 2 и 

на 2 (закрепление). 

Совершенствовать вычислительные навыки и навыки 

устного счёта. Закреплять таблицу умножения с числом 

2. 

Фронтальный.  

122 Приёмы умножения 

числа 2. 

Обобщить различные способы вычислений; закрепить 

табличные приёмы умножения числа 2; решать задачи на 

умножение и деление. 

 Фронтальный   

123 Деление на 2. Формировать умение выполнять деление на 2, используя 

соответствующие случаи умножения; совершенствовать 

вычислительные навыки и навыки устного счёта и уме-

ние решать задачи изученных видов.  

 Фронтальный   

124 Деление на 2. Закреп-

ление. 

Закреплять табличные случаи умножения с числом 2; 

формировать умение выполнять деление на 2, используя 

соответствующие случаи умножения; совершенствовать 

вычислительные навыки.   

 Фронтальный  

125 Закрепление таблицы  

умножения и деления 

на 2. Решение задач. 

Закрепить знания табличных случаев умножения и деле-

ния; решать задачи, сравнивать величины, находить зна-

чение буквенных выражений. 

 Фронталь-

ный.   
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126 Умножение числа 3. 

Умножение на 3. 

Составить таблицу умножения с числом 3; закрепить 

умение решать задачи на умножение и деление; совер-

шенствовать вычислительные навыки и навыки устного 

счёта. 

 Фронтальный  

127 Деление на 3. Закрепить знание табличных случаев умножения и деле-

ния; формировать умение деления на 3, используя соот-

ветствующие случаи умножения. 

 Фронтальный   

128 Деление на 3 (закреп-

ление). 

Закрепить знание табличных случаев умножения и деле-

ния; формировать умение деления на 3, используя соот-

ветствующие случаи умножения. 

Фронтальный  

129 Аттестационная рабо-

та №7. (итоговая за 2 

класс) 

Повторить табличные случаи умножения и деления на 3; 

совершенствовать вычислительные навыки и навыки 

устного счёта и умение решать задачи изученных видов, 

решать уравнения. 

Индивидуаль-

ный. 

 

130 Работа над ошибками. 

Странички для любо-

знательных. 

Проверить знания, умения и навыки, полученные во 2 

классе. 

 Индивиду-

альный. 

   

131 Закрепление изученно-

го материала по прой-

денным темам. 

 

Закрепить знания табличных случаев умножения и деле-

ния; совершенствовать вычислительные навыки и навы-

ки устного счёта и умение решать задачи изученных ви-

дов, решать уравнения.  

Фронтальный  

132 Итоговый тест №4  Проверить знания по пройденным темам. Фронтальный. 

индивидуаль-

ный.  

  

133 Что узнали. Чему 

научились во 2 классе 

Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

уроках математики. 

Фронтальный  

134 Закрепление изученно-

го во 2 классе. 

Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

уроках математики. 

Фронтальный  

135 Для чего нам нужна ма- Применение математических знаний в жизни. Фронтальный  
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тематика. 

136 Математический КВН. Применение математических знаний в жизни. Фронтальный  

Итого: 136 ч. 
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