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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА : 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 (далее – ФГОС основного общего образования). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Россий-

ской Федерации от 20.05.2020 года № 254 с внесенными изменениями, утвержденными приказом №766 от 23.12.2020 года. 

          Авторская   программа М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика: рабочие программы. 1-4 класс» М.: «Просвещение», 2011г. 

к  учебнику Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика 2 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2017г.  

Учебный план ГБОУ СОШ № 435 на 2021/2022 учебный год. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 435 (2021 год). 

              

Учебный курс «Математика 2 класс» рассчитан на 136 часов (4 часа в неделю).  

  

     Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей:  

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и зна-

ково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргумен-

тацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.); - освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметиче-

ских способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; - воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли матема-

тики в познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математиче-

ские знания в повседневной жизни.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие  задачи:  

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как 

основы их дальнейшего эффективного обучения;  

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предмет-

ных, так и интегрированных жизненных задач;  

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практиче-

ской деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать 

качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  
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- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего 

мира;  

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для обще-

ственного прогресса;  

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся;  

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.  

    Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие 

познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи 

со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 

подхода в обучении.   

 

Общая характеристика учебного предмета 
      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом 

основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными 

числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.  

    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также формирование у детей про-

странственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чер-

тежными и измерительными приборами.       Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формиру-

емых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся.  

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются общие учебные умения и способы познаватель-

ной деятельности. Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта 

(например, прямоугольника, квадрата), поиску общего ми различного во внешних признаках (форма, размер), а так же в числовых характеристиках 

(периметр, площадь). Чтобы математические знания воспринимались учащимися как личностно значимые, т.е. действительно нужные ему, требу-

ется постановка проблем, актуальных для ребенка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в познании окружающего мира.  

На уроках математики младшие школьники учатся выявлять изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливать зависи-

мость между ними в процессе измерений, осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации,  определять с помощью 

сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимости отно-

шений). Обучающиеся используют при этом простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовы-

вают их в соответствии с содержанием задания (задачи).  

В ходе  изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, фор-

мируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с помощью математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить во-

просы  по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учеб-

ной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.  

Методическое содержание позволяет развивать и организационные умения, планировать этапы предстоящей работы, определять последова-

тельность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.  
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В процессе обучения математики школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебн. нед. в каждом классе).  

Основное содержание  предмета 
  

  
  

Содержание курса  начального общего образования по учебному предмету. 

1.Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагае-

мых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (по-

ловина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).   

 2.Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умноже-

ния. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

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

ведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).  

3.Работа с текстовыми задачами.  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и 

другие модели).  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы дви-

жения, работы, купли-продажи и  др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 4.Пространственные  отношения. Геометрические фигуры.  
Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - ниже, слева -справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг.  

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

5.Геометрические величины.  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое из-

мерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

6.Работа с информацией.  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… и/или …»,  

«если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  
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Чтение столбчатой диаграммы  

  

Числа и операции над ними.  
Числа от 1 до 100.  

Нумерация 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  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания  

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  

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

реместительное 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;  

в) 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.  
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Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с 

палочками.  

Итоговое повторение  

Планируемые результаты освоения курса 
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 сотрудничестве (эти-

ческие нормы).  

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать 

выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий. 

 Регулятивные УУД:  
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмот-

рен ряд уроков).  

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике).  

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).  

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные УУД:  
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.  

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 

2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Коммуникативные УУД:  
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

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 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;  
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-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления;  

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

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

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

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

К концу 2 класса учащиеся должны  

Знать:  
---названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

---названия компонентов и результатов сложения и вычитания;  

---таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи вычитания;  

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

---названия и обозначение действий умножения и деления.  

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, содержащие 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 заданного отрезка;  

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

четырехугольника).  

  

Контрольные работы  

Контрольные работы:  
• входная  

• текущие и тематические:  

Числа от 1 до 100. Нумерация.  

Устное сложение и вычитание в пределах 100.  

Буквенные выражения. Уравнения.  

Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100.  

Сложение и вычитание в пределах 100. Решение составных задач.  

Решение задач на умножение и деление.  

Табличное умножение и деление на 2 и на 3.  

• итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года)  

      Практические работы: 
Единицы длины. Построение отрезков заданной длины.  

Монеты (набор и размен).  
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Сумма и разность отрезков.  

Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты.  

Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге.  

  

  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по математике  
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в формесамостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только од-

ного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбира-

ются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.  

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых со-

держит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические за-

дачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геомет-

рического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.  

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Оценивание письменных работ  
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. Ошибки:  

• вычислительные ошибки в примерах и задачах;  

• ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;  

• неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия);  

• не решенная до конца задача или пример;  

• невыполненное задание;  

Недочеты:  
• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков;  

• нерациональный прием вычислений.  

• недоведение до конца преобразований.  

• наличие записи действий;  
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• неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;   отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  

 

Оценивание устных ответов  
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  правильность, обоснованность,  самостоятельность, полнота. 

Ошибки:  
• неправильный ответ на поставленный вопрос;  

• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;   при правильном выполнении задания не уме-

ние дать соответствующие объяснения. Недочеты:  

• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

• при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;  

• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:  

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логич-

ность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недо-

четов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Оценка письменных работ по математике.  
Работа, состоящая из примеров  «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки.  

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

• «2» – 4 и более грубых ошибки.  

• Работа, состоящая из задач  
• «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки.  

• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки.  

• «2» – 2 и более грубых ошибки.  

• Комбинированная работа  
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• «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.  

• «2» –  4 грубых ошибки. 

• Контрольный устный счет    

• «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 – 2 ошибки.  

• «3» – 3 – 4 ошибки.  

• «2» – более 3 – 4 ошибок.  

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  
 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

  

  

Методическое обеспечение. 

1. Контрольно-измерительные материалы. Математика 2 класс. ФГОС  

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник:2 класс: В 2 ч. М. «Просвещение», 2017.  

3.Светлана Волкова: Проверочные работы к учебнику «Математика. 2 класс» М.: «Просвещение», 2012.  

      4.Светлана Волкова: Математика. Контрольные работы. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 

2010.  

      5. Яценко, Ситникова: Поурочные разработки по математике. 2 класс. К УМК М.И. Моро. М.:  

«Вако» 2013.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

  
1. Электронное приложение к учебнику (CD)  https://catalog.prosv.ru/item/2802 

  

  

Перечень Интернет – ресурсов 

  
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-collection.edu.ru 

https://catalog.prosv.ru/item/2802
http://school-collection.edu.ru/
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2. Корпорация «Российский учебник» https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).  http://nsc.1september.ru/urok 

4. Презентации уроков «Начальная школа» http://nachalka.info/about  /193 

5. Детские электронные презентации http://www.viki.rdf.ru 

6.   Учи.ру – интерактивная образовательная платформа https://uchi.ru/ 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата № 

урок

а 

Тема урока Тип урока Кол

и-

чест

-во 

ча-

сов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки уча-

щихся 

Вид контроля УУД 

по 

пла

ну 

по 

фак

ту 

 

 

  1 Введение. 

Числа от 1 до 20 

УКИЗ 1 Как выполнять сложе-

ние и вычитание с пе-

реходом через деся-

ток? Цель: повторить 

прямой и обратный 

счет, способы сложе-

ния и вычитания по 

частям с переходом 

через десяток, назва-

ние компонентов при 

сложении и вычита-

нии 

Образовывать, назы-

вать, сравнивать, за-

писывать, классифи-

цировать, заменять 

числа в пределах 20. 

Текущий Регулятивные : при-

менять установлен-

ные правила в плани-

ровании деятельно-

сти. 

Познавательные: мо-

делировать способ 

действий, удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные : 

умение слушать, за-

давать вопросы. 

 

  2 Числа от 1 до 

20. 

УКИЗ 1 Как выполнять сложе-

ние и вычитание с пе-

реходом через деся-

ток? Цель: повторить 

прямой и обратный 

Выполнять действия, 

соотносить, сравни-

вать, оценивать свои 

знания. 

Текущий 

Практическая 

работа 

Регулятивные : при-

менять установлен-

ные правила в плани-

ровании деятельно-

сти. 

https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
http://nachalka.info/about
http://www.viki.rdf.ru/
https://uchi.ru/


13 
 

счет, способы сложе-

ния и вычитания по 

частям с переходом 

через десяток, назва-

ние компонентов при 

сложении и вычита-

нии 

Познавательные: мо-

делировать способ 

действий, удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные : 

умение слушать, за-

давать вопросы. 

 

  3 Десятки счёт 

десятками до 

100. 

Урок откры-

тие новых 

знаний 

УИПЗЗ 

1 Что в жизни считают 

группами и десят-

ками? Цели: повто-

рить способ счета 

группы предметов па-

рами, четверками; по-

знакомить учащихся с 

новой счетной едини-

цей –  

Уметь считать де-

сятки как простые 

единицы 

Фронтальный 

Текущий  

Регулятивные :  при-

нимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные : 

умение слушать со-

беседника 

  4 Числа от 11 до 

100. Образова-

ние чисел. 

Комбиниро-

ванный урок 

УЗНЗВУ 

1 Как получают, назы-

вают и записывают 

числа от 11 до 20? 

Цели: научить образо-

вывать, называть и за-

писывать числа в пре-

делах 100,  

Образовывать, назы-

вать и записывать 

числа в пределах 100. 

 

Фронтальный  

Текущий 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Регулятивные :  при-

нимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные : 

умение слушать со-

беседника 

  5 Числа от 11 до 

100.Поместное 

значение цифр. 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

УПИЗЗ 

1 Имеет ли значение ме-

сто, которое занимает 

цифра, в записи дву-

значного числа? Цели: 

научить записывать и 

читать числа от 11 до 

99, определять по-

местное значение 

Образовывать, назы-

вать и записывать 

числа в пределах 100. 

 

Фронтальный  

Текущий 

Регулятивные :  при-

нимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные : 

умение слушать со-

беседника 
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цифр, сравнивать име-

нованные числа, Раз-

вивать логическое 

мышление и умение 

решать задачи 

  6 Однозначные и 

двузначные 

числа. 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

 

УКИЗ 

1 Почему так называ-

ются числа: однознач-

ные и двузначные? 

Цели: познакомить с 

новыми математиче-

скими понятиями «од-

нозначные и двузнач-

ные числа»;  

Определять помест-

ное значение цифр, 

знать математиче-

ские понятия  «одно-

значные» и «двузнач-

ные» числа 

Фронтальный 

Текущий  

Регулятивные :  ста-

вить и формулиро-

вать в сотрудниче-

стве с учителем учеб-

ную задачу, создать 

алгоритм деятельно-

сти при решении 

учебной проблемы. 

 

  7 Единицы изме-

рения длины. 

Миллиметр. 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

УЗНЗВУ 

1 Почему нельзя изме-

рить все отрезки, ис-

пользуя сантиметр и 

дециметр? Цели: по-

мочь учащимся вос-

производить последо-

вательность чисел от 1 

до 10 в порядке увели-

чения и уменьшения; 

познакомить с новой 

единицей измерения 

длины 

Выполнять чертеж в 

новой единице, уметь 

преобразовывать в 

более крупные еди-

ницы 

Фронтальный 

Текущий 

Регулятивные : при-

менять установлен-

ные правила в плани-

ровании деятельно-

сти. 

Познавательные: мо-

делировать способ 

действий, удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные : 

умение слушать, за-

давать вопросы. 

  8 Единицы изме-

рения длины. 

Миллиметр. 

Комбиниро-

ванный урок 

УЗНЗВУ 

1 Какие единицы длины 

используются для из-

мерения длины отрез-

ков и предметов? 

Цели: повторить нуме-

рацию чисел в преде-

лах 100, состав чисел в 

пределах 20,  

Выполнять чертеж в 

новой единице, уметь 

преобразовывать в 

более крупные еди-

ницы 

Фронтальный 

Практическая 

работа 

Текущий  

 

Регулятивные : при-

менять установлен-

ные правила в плани-

ровании деятельно-

сти. 

Познавательные: мо-

делировать способ 

действий, удержи-

вать учебную задачу. 
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Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

 

  9 Наименьшее 

трёхзначное 

число. Сотня. 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

УИПЗЗ 

1 Как записать число, 

образованное десятью 

десятками? Цели: 

научить образовывать 

и записывать число 

100, сравнивать числа 

и записывать резуль-

тат сравнения, преоб-

разовывать именован-

ные числа 

Выполнять чертеж в 

новой единице, уметь 

преобразовывать в 

более крупные еди-

ницы 

Фронтальный 

Текущий 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

  

 

Регулятивные : при-

менять установлен-

ные правила в плани-

ровании деятельно-

сти. 

 

  10 Входная кон-

трольная №1. 

Контроль 

знаний и 

умений. 

УПОКЗ 

1 Решение текстовых за-

дач арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, крат-

кие записи и другие 

модели).  

Названия, последова-

тельность чисел. 

Сложение, вычита-

ние. Состав чисел. 

Ломаная. 

Контрольная 

работа 

Заключитель-

ный 

Регулятивные : при-

менять установлен-

ные правила в плани-

ровании деятельно-

сти. 

Познавательные: мо-

делировать способ 

действий, удержи-

вать учебную задачу. 

 

  11 Метр. Таблица 

мер длины. 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

УИПЗЗ 

1 Что измеряют в мет-

рах? Цели: познако-

мить с новой единицей 

длины «метр», сфор-

мировать наглядное 

представление о 

метре; помочь уча-

щимся cоста-вить таб-

лицу мер единиц 

длины; совершенство-

вать вычислительные 

навыки 

Сравнение и упоря-

дочение объектов по 

длине. 

Фронтальный 

Предвари-

тельный 

Регулятивные :  ста-

вить и формулиро-

вать в сотрудниче-

стве с учителем учеб-

ную задачу, создать 

алгоритм деятельно-

сти при решении 

учебной проблемы. 
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  12 Сложение и вы-

читание вида 

35+5,  35-30, 

35-5.  

Урок откры-

тия новых 

знаний 

УИПЗЗ 

1 Как складывать и вы-

читать числа на основе 

разрядного состава чи-

сел?  

Приемы сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100, осно-

ванные на знании де-

сятичного состава 

чисел 

Фронтальный 

Текущий 

Регулятивные: раз-

личать способ дея-

тельности и резуль-

тат. 

 

  13 Замена дву-

значного числа 

суммой разряд-

ных слагаемых. 

Комбиниро-

ванный 

УИПЗЗ 

1 Как представить число 

в виде суммы разряд-

ных слагаемых? Цели: 

научить заменять дву-

значное число суммой 

разрядных слагаемых,  

Запись двузначных 

чисел их сравнение. 

Фронтальный 

Текущий 

Регулятивные : при-

менять установлен-

ные правила в плани-

ровании деятельно-

сти. 

 

  14 Единицы стои-

мости. Рубль. 

Копейка. 

Урок откры-

тия новых 

знаний. 

УИПЗЗ 

1 Как человек оплачи-

вает покупки? Что та-

кое рубль и копейка? 

Цели: познакомить 

учащихся с единицами 

стоимости: рубль, ко-

пейка;  

Единицы стоимости. 

Состав монет (набор 

и размен), установле-

ние зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процесс «купли-про-

дажи» (количество 

товара, его цена и 

стоимость). 

Фронтальный 

Текущий 

Регулятивные :  при-

нимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные : 

умение слушать со-

беседника 

  15 Единицы стои-

мости. Рубль. 

Копейка. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

УЗНЗВУ 

1 Какие монеты знаете? 

Для чего нужны в де-

нежном обращении 

монеты? Цели: повто-

рить состав двузнач-

ных чисел; закрепить 

умение преобразова-

ния величин 

Единицы стоимости. 

Состав монет (набор 

и размен), установле-

ние зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процесс «купли-про-

дажи» (количество 

товара, его цена и 

стоимость). 

Фронтальный 

Текущий 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Регулятивные :  при-

нимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные : 

умение слушать со-

беседника 

  16 Что узнали? 

Чему научи-

лись? 

Урок закреп-

ление. 

УОСЗ 

1 Что узнали о нумера-

ции чисел? Какими но-

Построение простей-

ших логических вы-

ражений типа 

Фронтальный 

Итоговый 

Регулятивные :  ста-

вить и формулиро-
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1. Урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ 

2. Урок закрепления новых знаний и выработка умений – УЗНЗВУ 

3. Урок комплексного использования знаний – УКИЗ 

выми математиче-

скими знаниями по-

полнили свой багаж? 

Чему научились?  

«…и/или», «если… , 

то…», «не только, но 

и …» 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

вать в сотрудниче-

стве с учителем учеб-

ную задачу, 

 

  17 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Числа от 

1 до 100. Нуме-

рация» 

Урок кон-

троля знаний 

и умения. 

УПОКЗ 

1 Что позволит вам 

успешно выполнить 

тест? Как решать за-

дачи-расчёты? Цели: 

проверить умения чи-

тать, записывать,  

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Приемы сло-

жения и вычитания 

чисел в пределах 100, 

основанные на зна-

нии десятичного со-

става чисел 

Контрольная 

работа 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: раз-

личать способ дея-

тельности и резуль-

тат. 

Познавательные:  

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные:  

строить понятные 

для партнера выска-

зывания, умение слу-

шать собеседника. 

  18 Задачи, обрат-

ные данной. 

Урок откры-

тия новых 

знаний. 

УИПЗЗ 

1 Что такое обратные за-

дачи? Цели: познако-

мить с новым матема-

тическим понятием 

обратные задачи; со-

вершенствовать вы-

числительные навыки 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели) 

Текущий Регулятивные :  при-

нимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные : 

умение слушать со-

беседника 

  19 Сумма и раз-

ность отрезков. 

Урок откры-

тия новых 

знаний. 

УИПЗЗ 

1 Как складываются и 

вычитаются длины от-

резков? Цели: научить 

складывать и вычи-

тать длины отрезков;  

Устные приемы вы-

числений с натураль-

ными числами 

Текущий 

Практиче-

скаяработа 

Регулятивные :  при-

нимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение. 
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  20 Задачи на 

нахождение не-

известного 

уменьшаемого.  

Урок откры-

тия новых 

знаний. 

УИПЗЗ 

1 Как найти неизвестное 

уменьшаемое? Как ре-

шить задачу с неиз-

вестным уменьшае-

мым?  

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели) 

Текущий Регулятивные : при-

менять установлен-

ные правила в плани-

ровании деятельно-

сти. 

 

  21 Задачи на 

нахождение не-

известного 

уменьшаемого.  

Комбиниро-

ванный 

урок. 

УЗНЗВУ 

1 Как найти неизвестное 

вычитаемое? Как ре-

шать задачи на нахож-

дение неизвестного 

вычитаемого?  

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом 

Текущий 

Практическая 

работа 

Регулятивные : при-

менять установлен-

ные правила в плани-

ровании деятельно-

сти. 

 

  22 Задача на 

нахождение  

неизвестного 

уменьшаемого 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

УЗНЗВУ 

1 Как решаются задачи 

на нахождение неиз-

вестного уменьшае-

мого, неизвестного 

вычитаемого?  

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом 

Текущий Регулятивные : при-

менять установлен-

ные правила в плани-

ровании деятельно-

сти. 

 

  23 Закрепление 

изученного.Ре-

шение задач 

Комбиниро-

ванный урок  

УЗНЗВУ 

1 Как решаются задачи 

на нахождение неиз-

вестного уменьшае-

мого, неизвестного 

вычитаемого?  

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом 

Текущий Регулятивные : при-

менять установлен-

ные правила в плани-

ровании деятельно-

сти. 

Познавательные: мо-

делировать способ 

действий, удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные : 

умение слушать, за-

давать вопросы. 

  24 Единицы вре-

мени. Час. Ми-

нута. 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как определяют люди 

время? Какие единицы 

времени вам из-

вестны?  

Единицы времени. 

Час. Минута. Соотно-

шение между ними 

Текущий Регулятивные: пред-

восхищать резуль-

тат; преобразовывать 
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4. Урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ 

практическую задачу 

в познавательную.  

  25 Ломаная. 

Длина лома-

ной. 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как можно найти 

длину ломаной раз-

ными способами? 

Цели: познакомить 

учащихся с двумя спо-

собами нахождения 

длины ломаной; закре-

пить умения опреде-

лять время по часам и 

решать задачи с изу-

ченными единицами 

времени 

Распознавание и 

изображение изучен-

ных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, много-

угольники 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при опре-

делении длины лома-

ной; адекватно ис-

пользовать речь для 

регуляции своих дей-

ствий.  

  26 Закрепление 

изученного ма-

териала по теме 

«Длина лома-

ной» 

Комбиниро-

ванный урок 

УЗНЗВУ 

УКИЗ 

1 Какие способы вычис-

ления длины ломаной 

вы знаете? Можем ли 

мы сравнивать число и 

выражение? Цели: со-

здать оптимальные 

условия для использо-

вания учащимися по-

лученных знаний в 

практической деятель-

ности при нахождении 

длины ломаной; раз-

вивать 

Решение текстовых 

задач. Устные при-

емы вычислений с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу 

или результатам вы-

полнения задания.  

  27 Самостоятель-

ная работа№3 

«Нумерация» 

Контроль 

знаний 

УПОКЗ 

1 Какие способы вычис-

ления длины ломаной 

вы знаете? Можем ли 

мы сравнивать число и 

выражение? Цели: со-

здать оптимальные 

условия для использо-

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами. Использование 

свойств сложения 

при выполнении вы-

числений. Нахожде-

ние значений число-

Заключитель-

ный 

 

Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу 

или результатам вы-

полнения задания. 

Познавательные: 

ориентироваться в 
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5. Урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ 

вания учащимися по-

лученных знаний в 

практической деятель-

ности при нахождении 

длины ломаной; раз-

вивать 

вых выражений. Ре-

шение текстовых за-

дач арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и дру-

гие модели) 

разнообразии спосо-

бов решения задач; 

строить логические 

рассуждения.  

  28 Работа над 

ошибками. 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Какие способы вычис-

ления длины ломаной 

вы знаете? Можем ли 

мы сравнивать число и 

выражение?  

Нахождение значе-

ний числовых выра-

жений. Решение тек-

стовых задач арифме-

тическим способом 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу 

или результатам вы-

полнения задания.  

  29 Порядок вы-

полнения дей-

ствий. Скобки. 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 В каком порядке вы-

полняются вычисле-

ния в выражениях, со-

держащих скобки?  

Запись и чтение вы-

ражения со скобками, 

правило порядка вы-

полнения действий в 

выражениях со скоб-

ками 

Текущий Регулятивные: удер-

живать учебную за-

дачу; применять 

установленные пра-

вила (определение 

порядка действий) в 

планировании спо-

соба решения.  

  30 Числовые вы-

ражения 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Что такое числовые 

выражения? Как нахо-

дить значение выраже-

ния? Цели: познако-

мить с новыми поня-

тиями: «выражение», 

«значение выраже-

ния»,  

Нахождение значе-

ний числовых выра-

жений со скобками и 

без них 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при нахож-

дении значения вы-

ражений;  

  31 Сравнение чис-

ловых выраже-

ний 

Комбиниро-

ванный урок 

УЗНЗВУ 

1 Как сравнить числовое 

выражение и число; 

два числовых выраже-

ния? Цели: учить срав-

нивать числовые вы-

ражения; совершен-

Нахождение значе-

ний числовых выра-

жений со скобками и 

без них 

Текущий Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем. По-

знавательные: ориен-

тироваться в разно-
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ствовать вычислитель-

ные навыки и умение 

решать задачи 

образии способов ре-

шения задач; выпол-

нять задания с ис-

пользованием мате-

риальных объектов.  

  32 Закрепление 

изученного 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Как сравнить числовое 

выражение и число; 

два числовых выраже-

ния? Цели: учить срав-

нивать числовые вы-

ражения; совершен-

ствовать вычислитель-

ные навыки и умение 

решать задачи 

Нахождение значе-

ний числовых выра-

жений со скобками и 

без них 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем. 

  33 Периметр пря-

моугольника 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как найти длину за-

мкнутой ломаной? 

Цели: познакомить с 

новым понятием «пе-

риметр многоуголь-

ника»;  

Распознавание и 

изображение изучен-

ных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, много-

угольники 

Текущий Регулятивные: удер-

живать учебную за-

дачу; применять 

установленные пра-

вила в планировании 

способа решения.  

  34 Свойства сло-

жения 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Можно ли складывать 

числа в любом по-

рядке?  

Применение сочета-

тельного и переме-

стительного свойств 

сложения для нахож-

дения значения выра-

жений 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при выводе 

правила о свойстве 

сложения; адекватно 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий.  

  35 Свойства сло-

жения 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Можно ли складывать 

числа в любом по-

рядке?  

Применение сочета-

тельного и переме-

стительного свойств 

сложения для нахож-

дения значения выра-

жений 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при выводе 

правила о свойстве 

сложения;  
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  36 Закрепление 

изученного ма-

териала. Само-

стоятельная ра-

бота. 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Имеет ли значение ме-

сто слагаемого в выра-

жении? Цели: закре-

пить знания свойств 

сложения;  

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами. Использование 

свойств сложения 

при выполнении вы-

числений.  

Текущий Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем.  

  37 Самостоятель-

ная работа №4 

Контроль 

знаний 

УПОКЗ 

1 С какой целью мы 

находим значения вы-

ражений разными спо-

собами? Цель: совер-

шенствовать навыки 

устных вычислений с 

натуральными чис-

лами, умения состав-

лять равенства и нера-

венства 

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами. Использование 

свойств сложения 

при выполнении вы-

числений. Нахожде-

ние значений число-

вых выражений. Ре-

шение текстовых за-

дач арифметическим 

способом 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем. По-

знавательные: стро-

ить объяснение в уст-

ной форме по пред-

ложенному плану; 

устанавливать анало-

гии.  

  38 Подготовка к 

изучению уст-

ных приёмов 

вычислений 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Можно ли в устных 

вычислениях исполь-

зовать знание свойств 

сложения? Цели: под-

готовить учащихся к 

новым приёмам вы-

числений;  

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: удер-

живать учебную за-

дачу; применять 

установленные пра-

вила (представление 

числа в виде суммы 

разрядных слагае-

мых) в планировании 

способа решения.  

  39 Устные приёмы 

сложения вида 

36+2, 36+20 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как удобнее прибав-

лять к двузначному 

числу однозначное 

число и двузначное 

число?  

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при изуче-

нии новых приёмов 

вычислений; адек-

ватно использовать 

речь для регуляции 

своих действий.  



23 
 

 

  40 Устные приёмы 

вычитание вида 

36-2,36-20 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как удобнее вычитать 

из двузначного числа 

однозначное число и 

двузначное число? 

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами. Решение тек-

стовых задач арифме-

тическим способом 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при изуче-

нии новых приёмов 

вычислений;  

  41 Устные приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 26+4 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как выполнить сложе-

ние вида 26 + 4, зная 

приём поразрядного 

сложения?  

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: удер-

живать учебную за-

дачу; применять 

установленные пра-

вила  

  42 Устные приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 30-7 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как можно выполнить 

вычитание в примерах 

вида 30 – 7? Цели: по-

знакомить с новым 

приёмом вычитания 

вида 30 – 7;  

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при опре-

делении новых приё-

мов вычисления;  

  43 Устные приёмы 

вычислений 

вида 60-24 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как можно выполнить 

вычитание в примерах 

вида 60 – 24? Цели: по-

знакомить с новым 

приёмом вычитания 

вида 60 – 24;  

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем.  

  44 Закрепление 

изученного. Ре-

шение задач на 

сравнение. 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Каким образом реша-

ются задачи с отноше-

нием «столько, 

сколько…»?  

Установление зави-

симостей между ве-

личинами 

Текущий Регулятивные: удер-

живать учебную за-

дачу; применять 

установленные пра-

вила (определение 

порядка действий 

при решении задач) в 

планировании спо-

соба решения.  
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  45 Решение задач. 

Знакомство с 

задачами на 

движение. 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как можно найти 

часть от целого и це-

лое по известным ча-

стям?  

Установление зави-

симостей между ве-

личинами 

Текущий Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем; кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу и 

результатам выпол-

нения заданий.  

  46 Решение задач 

на движение. 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Как можно найти 

часть от целого и це-

лое по известным ча-

стям?  

Установление зави-

симостей между ве-

личинами 

Текущий Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем; кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу и 

результатам выпол-

нения заданий.  

     47 Устные приёмы 

сложения вида 

26+7 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как можно решить, 

пользуясь схемой, 

пример вида 26 + 7? 

Цели: познакомить 

учащихся с приёмами 

вычислений для слу-

чаев сложения вида 26 

+ 7; совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение ре-

шать задачи;  

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: удер-

живать учебную за-

дачу; выбирать дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями её 

реализации; предви-

деть возможности 

получения конкрет-

ного результата при 

решении задачи.  

  48 Устные приёмы 

вычисления 

вида 35-7 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как можно решить, 

пользуясь схемой, 

пример вида 35 – 7? 

Цели: познакомить с 

приёмами вычислений 

для случаев вычита-

ния вида 35 – 7; совер-

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при опре-

делении новых приё-

мов вычисления; 

адекватно использо-
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шенствовать вычисли-

тельные навыки и уме-

ния решать геометри-

ческие задачи, моде-

лировать вопрос за-

дачи в соответствии с 

условием 

вать речь для регуля-

ции своих действий. 

Познавательные:  

  49 Устные приёмы 

на сложения и 

вычитания для 

изученных слу-

чаев. 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Как выполнять вычис-

ления в примерах сло-

жения и вычитания.  

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами. Использование 

свойств сложения 

при выполнении вы-

числений. Нахожде-

ние значений число-

вых выражений. 

Текущий Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реали-

зации;  

  50 Самостоятель-

ная работа №5 

по теме «Сло-

жение и вычи-

тание» 

Урок кон-

троль знаний 

УПОКЗ 

1 Что узнали? Что мы 

знаем? Чему научи-

лись?  

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: пред-

видеть возможности 

получения конкрет-

ного результата при 

решении задачи; в 

  51 Страничка для 

любознатель-

ных 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Что узнали? Что мы 

знаем? Чему научи-

лись? Цель: проверить 

умения выполнять 

уст-ные и письменные 

вычисления с нату-

ральными числами; 

применять изученные 

приёмы сложения и 

вычитания; решать 

текстовые задачи; вы-

числять периметр 

много-угольника 

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами. Использование 

свойств сложения 

при выполнении вы-

числений. Нахожде-

ние значений число-

вых выражений. 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: пред-

видеть возможности 

получения конкрет-

ного результата при 

решении задачи; вы-

бирать действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реали-

зации.  
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  52 Что узнали? 

Чему научи-

лись? 

Урок обоб-

щение 

УОСЗ 

1 Что узнали? Что мы 

знаем? Чему научи-

лись?  

Устные вычисления с 

натуральными чис-

лами. Использование 

свойств сложения 

при выполнении вы-

числений. Нахожде-

ние значений число-

вых выражений. 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: пред-

видеть возможности 

получения конкрет-

ного результата при 

решении задачи;  

  53 Буквенные вы-

ражения. 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Можно ли составить 

выражения, используя 

числа, буквы и знаки 

действий?  

Первичное представ-

ление о буквенных 

выражениях 

Текущий Регулятивные: удер-

живать учебную за-

дачу, применять 

установленные пра-

вила в планировании 

способа решения.  

  54 Закрепление 

изученного ма-

териала по теме 

«Буквенные 

выражения» 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Цели: закрепить поня-

тие буквенного выра-

жения; продолжать 

учить читать, записы-

вать и находить значе-

ние буквенных выра-

жений при конкрет-

ном значении букв, со-

ставлять задачи по 

краткой записи 

Первичное представ-

ление о буквенных 

выражениях 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при опре-

делении значения 

буквенного выраже-

ния;  

  55 Контрольная 

работа №6 по 

теме «Сложе-

ние и вычита-

ние» 

Контроль 

знаний 

УПОКЗ 

1 Что мы знаем? Чему 

научились? Цель: про-

верить умения выпол-

нять сложение и вычи-

тание в изученных 

случаях, их проверку; 

решать задачи; срав-

нивать выражения; 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом 

Итоговый Регулятивные: пони-

мать учебную задачу 

данного урока и 

стремиться её выпол-

нить;  

  56 Уравнение Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Можно ли решить ра-

венство, которое со-

держит неизвестное 

Представление о ра-

венстве с переменной 

Текущий Регулятивные: удер-

живать учебную за-

дачу; соотносить 
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число? Как это сде-

лать?  

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона  

  57 Решение урав-

нений 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Что значит «решить 

уравнение»? Цели: за-

крепить умение чи-

тать, записывать и ре-

шать уравнения; со-

ставлять и решать за-

дачи разными спосо-

бами; сравнивать 

длины отрезков и ло-

маных 

Представление о ра-

венстве с переменной 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при реше-

нии уравнений; адек-

ватно использовать 

речь для регуляции 

своих действий.  

  58 Проверка сло-

жения 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Что делать, чтобы убе-

диться в правильности 

вычислений при сло-

жении? Цели: учить 

проверять результаты 

сложения, использо-

вать различные при-

ёмы проверки пра-

вильности выполнен-

ных вычислений; со-

вершенствовать вы-

числительные навыки 

и умение решать за-

дачи 

Устные и письмен-

ные вычисления с 

натуральными чис-

лами. Способы про-

верки 

Текущий Регулятивные: удер-

живать учебную за-

дачу; применять 

установленные пра-

вила в планировании 

способа решения; со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий. Познава-

тельные: осуществ-

лять рефлексию спо-

собов и условий дей-

ствий;  

  59 Проверка вычи-

тания 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Что делать, чтобы убе-

диться в правильности 

вычислений при вычи-

тании? Цели: учить 

проверять результаты 

Устные и письмен-

ные вычисления с 

натуральными чис-

лами. Способы про-

верки правильности 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при опре-

делении правила 
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вычитания; познако-

мить с правилами 

нахождения уменьша-

емого и вычитаемого;  

вычислений сложе-

нием 

проверки вычитания; 

адекватно использо-

вать речь для регуля-

ции своих действий.  

  60 Проверка и за-

крепление изу-

ченного мате-

риала 

Комбиниро-

ванный 

УОСЗ 

1 Почему надо выпол-

нять проверку в вы-

числениях? Цели: за-

крепить умения ре-

шать уравнения, про-

верять примеры на 

сложение и вычита-

ние, составлять и ре-

шать задачи, обратные 

заданной; развивать 

пространственные 

представления 

Устные и письмен-

ные вычисления с 

натуральными чис-

лами. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Итоговый 

Регулятивные: пред-

видеть уровень усво-

ения знаний, его вре-

менных характери-

стик; применять 

установленные пра-

вила в планировании 

способа решения;  

  61 Письменные 

приемы вычи-

тания для слу-

чаев вида 45+23 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как правильно запи-

сать пример на сложе-

ние столбиком, если в 

разряде единиц обра-

зуется десяток? Цели: 

рассмотреть приём 

сложения вида 45+23; 

учить выделять в за-

даче условие, вопрос, 

данные и искомые 

числа, составлять 

краткую запись и са-

мостоятельно решать 

задачи 

Письменный прием 

сложения двузнач-

ных чисел 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при состав-

лении алгоритма 

письменных вычис-

лений; адекватно ис-

пользовать речь для 

регуляции своих дей-

ствий.  

  62 Письменные 

приемы вычис-

ления для слу-

чаев вида 57-26 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как выполнить вычи-

тание, если в уменьша-

емом в разряде единиц 

ноль? Цели: рассмот-

реть приём вычитания 

Письменный прием 

вычитания двузнач-

ных чисел. Способы 

проверки правильно-

сти вычислений 

Текущий Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем; 
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вида 57-26; формиро-

вать навыки устного 

счёта и решения тек-

стовых задач; разви-

вать смекалку и логи-

ческое мышление 

предвидеть возмож-

ности получения 

конкретного резуль-

тата  

  63 Проверка вычи-

тания и сложе-

ния 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Как правильно выпол-

нять письменное сло-

жение и вычитание 

двузначных чисел, ис-

пользуя изученные 

правила?  

Устные и письмен-

ные вычисления с 

натуральными чис-

лами. Решение тек-

стовых задач арифме-

тическим способом 

Текущий Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу и 

результатам выпол-

нения заданий. 

  64 Решение задач 

в 2 действия 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как правильно запи-

сывать примеры, вы-

полняя письменные 

вычисления? Цели: за-

крепить умения вы-

полнять письменные 

вычисления с нату-

ральными числами; 

создать условия для 

отработки умений ре-

шать составные за-

дачи, уравнения 

Способы проверки 

правильности вычис-

лений 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при опре-

делении способа ре-

шения текстовой за-

дачи; адекватно ис-

пользовать речь для 

регуляции своих дей-

ствий.  

  65 Угол. Виды уг-

лов. 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Какими могут быть 

углы? Цели: познако-

мить с понятиями 

«прямой угол», «тупой 

угол», «острый угол»; 

научить отличать пря-

мой угол от острого и 

тупого при помощи 

модели прямого угла; 

продолжить развивать 

умения складывать и 

Распознавание и 

изображение изучен-

ных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, много-

угольники 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем. По-

знавательные: ориен-

тироваться в разно-

образии способов ре-

шения задач: опреде-

ление прямого угла.  



30 
 

вычитать двузначные 

числа в столбик с про-

веркой, решать задачи 

  66 Закрепление 

изученного ма-

териала по теме 

«Угол» 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Как начертить четы-

рёхугольник, в кото-

ром два угла прямые? 

Цели: закрепить поня-

тия «прямой угол», 

«тупой угол», «острый 

угол»; развивать уме-

ния чертить углы раз-

ных видов на клетча-

той бумаге, применять 

способ вычислений в 

столбик, решать тек-

стовые задачи арифме-

тическим способом; 

учить выполнять зада-

ния на смекалку 

Распознавание и 

изображение изучен-

ных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, много-

угольники 

Текущий Регулятивные: удер-

живать учебную за-

дачу; контролиро-

вать свою деятель-

ность по ходу выпол-

нения заданий. По-

знавательные: ориен-

тироваться в разно-

образии способов ре-

шения задач; строить 

рассуждения в логи-

ческой цепочке.  

  67 Письменные 

приемы сложе-

ния для случаев 

вида 37+48 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Что необычного вы за-

метили при решении 

примеров вида 37 + 

48? Как выполнить ре-

шение столбиком? 

Цели: познакомить с 

письменным приёмом 

сложения двузначных 

чисел с переходом че-

рез десяток; способ-

ствовать приобрете-

нию умений решать 

задачи по действиям с 

пояснением 

Письменные вычис-

ления с натураль-

ными числами. Спо-

собы проверки пра-

вильности вычисле-

ний 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при опре-

делении алгоритма 

сложения столби-

ком; адекватно ис-

пользовать речь для 

регуляции своих дей-

ствий.  
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  68 Письменные 

приемы вычис-

ления для слу-

чаев вида 37+53 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Что необычного вы за-

метили при решении 

примеров вида 37 + 

53? Как выполнить ре-

шение столбиком?  

Письменные вычис-

ления с натураль-

ными числами. Реше-

ние текстовых задач 

арифметическим спо-

собом 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при опре-

делении алгоритма 

сложения столби-

ком;  

  69 Контрольная 

работа №7 по 

теме «Письмен-

ные приемы 

сложения и вы-

читания» 

Контроль 

знаний 

УПОКЗ 

1 Какие способы вычис-

ления? Можем ли мы 

сравнивать число и 

выражение?  

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при опре-

делении алгоритма 

сложения столби-

ком;  

  70 Прямоуголь-

ник. Периметр 

прямоуголь-

ника. 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Какой четырёхуголь-

ник называют прямо-

угольником? Цели: по-

знакомить с понятием 

«прямоугольник» и 

его особенностями; 

учить находить пери-

метр прямоугольника, 

отличать его от других 

геометрических фи-

гур;  

Распознавание и 

изображение изучен-

ных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, много-

угольники 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: пре-

образовывать прак-

тическую задачу в 

познавательную; вы-

бирать действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реали-

зации.  

  71 Периметр пря-

моугольника 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Можно ли начертить 

четырёхугольник, в 

котором 1, 2, 3, 4 пря-

мых угла? Цели: за-

крепить понятие «пря-

моугольник» и его 

особенности; нахо-

дить периметр прямо-

угольника, учить от-

личать его от других 

Распознавание и 

изображение изучен-

ных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, много-

угольники 

Текущий Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу и 

результатам выпол-

нения задания, пред-

восхищать результат. 

Познавательные: 

владеть общими при-

ёмами решения задач 

(задании на основе 
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геометрических фи-

гур, строить фигуры с 

прямыми углами; раз-

вивать умения сравни-

вать и делать выводы 

рисунков и схем, вы-

полненных самосто-

ятельно).  

  72 Письменные 

приёмы сложе-

ния для случаев 

вида 87+13 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как правильно запи-

сать значение суммы, 

если появляется еди-

ница 3- го разряда?  

Письменные вычис-

ления с натураль-

ными числами. Спо-

собы проверки пра-

вильности вычисле-

ний 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при опре-

делении алгоритма 

сложения столбиком, 

адекватно использо-

вать речь для регуля-

ции своих действий.  

  73 Закрепление 

изученного ма-

териала 

Комбиниро-

ванный  

УЗНЗВУ 

1 В каких случаях удоб-

нее выполнять схема-

тический чертёж или 

рисунок к задаче? 

Цели: формировать 

навык решения тек-

стовых задач арифме-

тическим способом 

Письменные вычис-

ления с натураль-

ными числами. Спо-

собы проверки пра-

вильности вычисле-

ний 

 Текущий Регулятивные: пре-

образовывать прак-

тическую задачу в 

познавательную,  

  74 Письменные 

приемы вычис-

ления для слу-

чаев вида 50-24 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как выполнить вычи-

тание, если в уменьша-

емом в разряде единиц 

ноль? Цели: рассмот-

реть приём вычитания 

вида 50 – 24; формиро-

вать навыки устного 

счёта и решения тек-

стовых задач; разви-

вать смекалку и логи-

ческое мышление 

Письменные вычис-

ления с натураль-

ными числами. Реше-

ние текстовых задач 

арифметическим спо-

собом 

Текущий Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем; 

предвидеть возмож-

ности получения 

конкретного резуль-

тата при решении за-

дачи.  
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  75 Страничка для 

любознатель-

ных 

Урок обоб-

щения. 

УОСЗ 

1 Как правильно выпол-

нять письменное сло-

жение и вычитание 

двузначных чисел, ис-

пользуя изученные 

правила?  

Письменные вычис-

ления с натураль-

ными числами. Реше-

ние текстовых задач 

арифметическим спо-

собом 

Текущий 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу и 

результатам выпол-

нения заданий.  

  76 Контрольная 

работа №8 по 

теме «Письмен-

ные приемы 

вычисления  в 

пределах 100» 

Контроль 

знаний 

УОПЗЗ 

1 Как правильно выпол-

нять письменное сло-

жение и вычитание 

двузначных чисел, ис-

пользуя изученные 

правила?  

Письменные вычис-

ления с натураль-

ными числами. Реше-

ние текстовых задач 

арифметическим спо-

собом 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу и 

результатам выпол-

нения заданий.  

  77 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Что 

узнали? Чему 

научились? 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Как правильно выпол-

нять письменное сло-

жение и вычитание 

двузначных чисел, ис-

пользуя изученные 

правила?  

Письменные вычис-

ления с натураль-

ными числами. Реше-

ние текстовых задач 

арифметическим спо-

собом 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу и 

результатам выпол-

нения заданий.  

  78 Письменные 

приемы вычис-

ления для слу-

чаев вида  52-24 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как применить пра-

вила письменного вы-

читания, изученные 

ранее, в новых усло-

виях (в примерах вида 

52 – 24)?  

Письменные вычис-

ления с натураль-

ными числами 

Текущий Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем;  

  79 Закрепление 

изученного ма-

териала 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Как правильно выпол-

нять письменное сло-

жение и вычитание 

двузначных чисел, ис-

пользуя изученные 

правила? Цели: отра-

батывать навык вычи-

тания двузначного 

числа из двузначного с 

Письменные вычис-

ления с натураль-

ными числами. Реше-

ние текстовых задач 

арифметическим спо-

собом 

Текущий 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем; 

предвидеть возмож-

ности получения 

конкретного резуль-

тата при решении за-

дачи.  
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разбиением разряда 

десятков;  

  80 Свойства про-

тивоположных 

сторон прямо-

угольника 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как проверить с помо-

щью перегибания, все 

ли стороны в прямо-

угольнике равны?  

Распознавание и 

изображение изучен-

ных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, много-

угольники 

Текущий Регулятивные: соот-

носить способ дей-

ствия и его результат 

с заданным эталоном 

с целью обнаруже-

ния отклонений и от-

личий от эталона;  

  81 Свойства про-

тивоположных 

сторон прямо-

угольника 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Как проверить с помо-

щью перегибания, все 

ли стороны в прямо-

угольнике равны?  

Распознавание и 

изображение изучен-

ных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, много-

угольники 

Текущий Регулятивные: соот-

носить способ дей-

ствия и его результат 

с заданным эталоном 

с целью обнаруже-

ния отклонений и от-

личий от эталона;  

  82 Свойства про-

тивоположных 

сторон прямо-

угольника 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Как проверить с помо-

щью перегибания, все 

ли стороны в прямо-

угольнике равны?  

Распознавание и 

изображение изучен-

ных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, много-

угольники 

Текущий Регулятивные: соот-

носить способ дей-

ствия и его результат 

с заданным эталоном 

с целью обнаруже-

ния отклонений и от-

личий от эталона;  

  83 Квадрат.По-

строение квад-

рата. 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Какой прямоугольник 

называют квадратом? 

Цели: уточнить поня-

тие «квадрат» и озна-

комить с его свой-

ствами; учить чертить 

квадрат и находить его 

периметр;  

Распознавание и 

изображение изучен-

ных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, много-

угольники. Вычисле-

ние периметра 

Текущий Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем.  

  84 Квадрат. По-

строение квад-

рата. 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Все ли из данных че-

тырёхугольников яв-

ляются квадратами? 

Распознавание и 

изображение изучен-

ных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

Текущий Регулятивные: пред-

видеть возможности 

получения конкрет-

ного результата при 
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Цели: закрепить поня-

тие «квадрат», умение 

находить периметр 

квадрата;  

отрезок, угол, много-

угольники. Вычисле-

ние периметра 

решении задачи; пре-

образовывать прак-

тическую задачу в 

познавательную.  

  85 Что узнали? 

Чему научи-

лись? Стра-

ничка для лю-

бознательных 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Что узнали? Чему 

научились? Цели: про-

верить умения склады-

вать и вычитать в 

столбик, подбирать 

выражение к условию 

задачи на отношение 

«больше (меньше) 

на…», учить выделять 

прямоугольник (квад-

рат) из множества че-

тырёхугольников и 

чертить его на клетча-

той бумаге 

Устные и письмен-

ные вычисления с 

натуральными чис-

лами. Решение тек-

стовых задач арифме-

тическим способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Отношения 

«равно», «больше», 

«меньше» для чисел, 

их запись с помощью 

знаков =, >, < 

Итоговый 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Регулятивные: пред-

видеть возможности 

получения конкрет-

ного результата при 

решении задачи; осу-

ществлять констати-

рующий и прогнози-

рующий контроль по 

результату и по спо-

собу действия.  

  86 Контрольная 

работа №9 

Контроль 

знаний 

УПОКЗ 

1 Что узнали? Чему 

научились? Цели: про-

верить умения склады-

вать и вычитать в 

столбик, подбирать 

выражение к условию 

задачи на отношение 

«больше (меньше) 

на…», учить выделять 

прямоугольник (квад-

рат) из множества че-

тырёхугольников и 

чертить его на клетча-

той бумаге 

Устные и письмен-

ные вычисления с 

натуральными чис-

лами. Решение тек-

стовых задач арифме-

тическим способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Отношения 

«равно», «больше», 

«меньше» для чисел, 

их запись с помощью 

знаков =, >, < 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: пред-

видеть возможности 

получения конкрет-

ного результата при 

решении задачи; осу-

ществлять констати-

рующий и прогнози-

рующий контроль по 

результату и по спо-

собу действия.  

  87 Умножение. 

Конкретный 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Почему неудобно за-

писывать и находить 

Умножение чисел, 

использование соот-

Предвари-

тельный 

Регулятивные: 
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смысл умноже-

ния. Знак умно-

жения. 

сумму из большого ко-

личества одинаковых 

слагаемых? Как 

можно решить, ис-

пользуя новое дей-

ствие?  

ветствующих терми-

нов. Решение тексто-

вых задач арифмети-

ческим способом 

 ставить новые учеб-

ные задачи в сотруд-

ничестве с учителем.  

 

  88 Приемы умно-

жения, осно-

ванные на за-

мене произве-

дения суммой 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Почему нельзя заме-

нить умножением не-

которые суммы? Цели: 

закрепить умение пе-

реходить от суммы 

одинаковых слагае-

мых к умножению;  

Умножение чисел, 

использование соот-

ветствующих терми-

нов. Решение тексто-

вых задач арифмети-

ческим способом 

Текущий Регулятивные: удер-

живать учебную за-

дачу; определять по-

следовательность 

промежуточных це-

лей и соответствую-

щих им действий с 

учетом конечного ре-

зультата.  

  89 Задачи на 

нахождение 

произведения 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Какое решение задачи 

более рациональное? 

Почему? Цели: позна-

комить с задачами на 

нахождение произве-

дения;  

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом 

Текущий Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем; пре-

образовывать прак-

тическую задачу в 

познавательную.  

 

  90 Периметр пря-

моугольника 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как разными спосо-

бами можно найти пе-

риметр прямоуголь-

ника? Цели: познако-

мить с приёмом 

нахождения пери-

метра прямоуголь-

ника; учить находить 

значение буквенных 

выражений,  

Распознавание и 

изображение изучен-

ных геометрических 

фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, много-

угольники. Вычисле-

ние периметра мно-

гоугольника 

Текущий Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу и 

результатам выпол-

нения задания.  
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  91 Прием умноже-

ния нуля и еди-

ницы на число 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Что интересного вы 

заметили при умноже-

нии числа на единицу 

(0)? Какие выводы 

можно сделать? Цели: 

рассмотреть случаи 

умножения единицы и 

нуля;  

Случаи умножения 

единицы и нуля. Ре-

шение текстовых за-

дач арифметическим 

способом 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при опре-

делении разницы ко-

личества предметов; 

адекватно использо-

вать речь для регуля-

ции своих действий 

 

  92 Название ком-

понентов и ре-

зультата умно-

жения 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как называются числа 

при умножении? 

Цели: познакомить с 

названиями компонен-

тов и результатов дей-

ствия умножения,  

Использование изу-

ченных терминов.Ре-

шение текстовых за-

дач арифметическим 

способом 

Текущий Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реали-

зации; осуществлять 

итоговый и пошаго-

вый контроль по ре-

зультату.  

  93 Закрепле-

ние.Решение 

задач 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Как найти значение 

второго выражения, 

используя значение 

первого?  

Случаи умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом 

Итоговый 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Регулятивные: удер-

живать учебную за-

дачу; применять 

установленные пра-

вила в планировании 

способа решения.  

  94 Перемести-

тельное свой-

ство умноже-

ния 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Какой вывод можно 

сделать, сравнивая 

между собой пары 

произведений с одина-

ковыми множите-

лями? Цели: познако-

мить с переместитель-

ным свойством умно-

жения;  

Использование 

свойств арифметиче-

ских действий при 

выполнении вычис-

лений. Решение тек-

стовых задач арифме-

тическим способом 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при выводе 

правила; адекватно 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий.  
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  95 Перемести-

тельное свой-

ство умноже-

ния 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Какой вывод можно 

сделать, сравнивая 

между собой пары 

произведений с одина-

ковыми множите-

лями?  

Использование 

свойств арифметиче-

ских действий при 

выполнении вычис-

лений. Решение тек-

стовых задач арифме-

тическим способом 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий при выводе 

правила; адекватно 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий.  

  96 Конкретный 

смысл действия 

умножения 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Почему верны равен-

ства под рисунками? 

Какое свойство умно-

жения они иллюстри-

руют?  

Умножение чисел. 

Использование соот-

ветствующих терми-

нов 

Текущий Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем; 

предвосхищать ре-

зультат.  

  97 Контрольная 

работа №10 за 3 

четверть 

Контроль 

знаний 

УПОКЗ 

1 Почему верны равен-

ства под рисунками? 

Какое свойство умно-

жения они иллюстри-

руют?  

Умножение чисел. 

Использование соот-

ветствующих терми-

нов 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем; 

предвосхищать ре-

зультат.  

  98 Конкретный 

смысл действия 

деления 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Каким словом можно 

заменить слово «раз-

дать»? Как называется 

это действие и каким 

знаком оно записыва-

ется?  

Умножение и деле-

ние чисел. Использо-

вание соответствую-

щих терминов 

Текущий Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу и 

результатам выпол-

нения задания; выби-

рать действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реали-

зации. 

 

  99 Решение задач, 

раскрывающих 

смысл деления 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как выполнить деле-

ние, используя ри-

сунки? Цели: продол-

Умножение и деле-

ние чисел. Использо-

вание соответствую-

щих терминов 

Текущий Регулятивные: пре-

образовывать прак-

тическую задачу в 
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жать работу над реше-

нием задач на деление 

по содержанию;  

познавательную; ис-

пользовать установ-

ленные правила в 

контроле способа ре-

шения.  

  100 Решение задач 

раскрываю-

щихсмыслдей-

ствия 

Комбиниро-

ванный 

УЗНВУ 

1 Как выполнить деле-

ние, используя ри-

сунки? Цели: продол-

жать работу над реше-

нием задач на деление 

по содержанию и на 

равные части;  

Умножение и деле-

ние чисел. Использо-

вание соответствую-

щих терминов 

Текущий Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу 

или результатам вы-

полнения задания; 

предвидеть возмож-

ности получения 

конкретного резуль-

тата при решении за-

дачи.  

  101 Название ком-

понентов и ре-

зультата деле-

ния 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как называются числа 

при делении? Цели: 

познакомить с назва-

ниями компонентов и 

результатов действия 

деления;  

Умножение и деле-

ние чисел. Использо-

вание соответствую-

щих терминов 

Текущий Регулятивные: осу-

ществлять итоговый 

и пошаговый кон-

троль по результату; 

адекватно использо-

вать речь для плани-

рования и регуляции 

своей деятельности.  

  102 Страничка для 

любознатель-

ных. Что 

узнали? Чему 

научились? 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Что узнали? Чему 

научились? Цели: от-

рабатывать умения ре-

шать простые задачи 

на умножение и деле-

ние на равные части и 

по содержанию; учить 

правильно определять 

нужное действие в за-

даче и доказывать своё 

решение, работать с 

Умножение и деле-

ние чисел. Использо-

вание соответствую-

щих терминов 

Итоговый 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Регулятивные: пре-

образовывать прак-

тическую задачу в 

познавательную; со-

относить способ дей-

ствия и его результат 

с заданным эталоном 

с целью обнаруже-

ния отклонений и от-

личий от эталона; ак-

тивизировать свои 
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геометрическим мате-

риалом, выполнять 

взаимную проверку 

знаний 

силы и энергию к во-

левому усилию в си-

туации мотивацион-

ного конфликта.  

  103 Умножение и 

деление. За-

крепление изу-

ченного. 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Как называются числа 

при делении? Цели: 

познакомить с назва-

ниями компонентов и 

результатов действия 

деления;  

Использование 

свойств арифметиче-

ских действий при 

выполнении вычис-

лений. Решение тек-

стовых задач арифме-

тическим способом 

Текущий Регулятивные: пре-

образовывать прак-

тическую задачу в 

познавательную; со-

относить способ дей-

ствия и его результат 

с заданным эталоном 

с целью обнаруже-

ния отклонений и от-

личий от эталона;  

  104 Связь между 

компонентами 

и результатов 

умножения. 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как связан каждый 

множитель с произве-

дением? Как получены 

второе и третье равен-

ства из первого?  

Умножение и деле-

ние чисел. Использо-

вание соответствую-

щих терминов 

Текущий Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реали-

зации; различать 

способ и результат 

действия. 

  105 Приемы деле-

ния основан-

ные на связи 

между компо-

нентами и ре-

зультатом 

умножения 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

 

1 Можно ли, используя 

произведение, найти 

частное? Как найти 

частное, используя 

произведение?  

Умножение и деле-

ние чисел. Использо-

вание свойств ариф-

метических действий 

при выполнении вы-

числений 

Текущий Регулятивные: уста-

навливать соответ-

ствие полученного 

результата постав-

ленной цели; приме-

нять установленные 

правила в планирова-

нии способа реше-

ния.  

  106 Приемы умно-

жения и деле-

ния на 10. 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Кто может научить че-

ловека, не знающего 

математики, умножать 

на 10? Как объяснить 

Случай умножения 

на 10. Умножение и 

деление чисел. Ис-

пользование свойств 

Текущий Регулятивные: пре-

образовывать прак-

тическую задачу в 
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этот приём математи-

чески? Цели: познако-

мить с приёмами 

умножения и деления 

на число 10;  

арифметических дей-

ствий при выполне-

нии вычислений 

познавательную; вы-

бирать действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реали-

зации.  

  107 Задачи с вели-

чинами: цена, 

количество, 

стоимость 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как найти стоимость 

покупки (цену, коли-

чество)? Цели: позна-

комить с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость»; научить 

решать задачи нового 

вида; отработать уме-

ния умножать и делить 

на 10, находить значе-

ния буквенных выра-

жений; развивать вы-

числительные навыки 

Установление зави-

симостей между ве-

личинами, характе-

ризующими про-

цессы «купли-про-

дажи» (количество 

товара, его цена и 

стоимость). Решение 

текстовых задач 

арифметическим спо-

собом (с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и дру-

гие модели) 

Текущий Регулятивные: со-

ставлять план и по-

следовательность 

действий; осуществ-

лять итоговый и по-

шаговый контроль 

по результату.  

  108 Задачи на 

нахождение не-

известного 3 

слагаемого. 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как найти неизвестное 

третье слагаемое, зная 

взаимосвязь между 

компонентами сложе-

ния? Цели: рассмот-

реть решение задач на 

нахождение неизвест-

ного третьего слагае-

мого; отработать уме-

ния решать задачи с 

величинами «цена», 

«количество», «стои-

мость», умения умно-

жать и делить на 10 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: фор-

мулировать и удер-

живать учебную за-

дачу; преобразовы-

вать практическую 

задачу в познава-

тельную; выбирать 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализации.  
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  109 Задачи на 

нахождение 3 

слагаемого. 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Как найти неизвестное 

третье слагаемое, зная 

взаимосвязь между 

компонентами сложе-

ния? Цели: рассмот-

реть решение задач на 

нахождение неизвест-

ного третьего слагае-

мого; отработать уме-

ния решать задачи с 

величинами «цена», 

«количество», «стои-

мость», умения умно-

жать и делить на 10 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: фор-

мулировать и удер-

живать учебную за-

дачу; преобразовы-

вать практическую 

задачу в познава-

тельную; выбирать 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализации.  

  110 Закрепление 

изученного.Ре-

шение задач. 

Урок обоб-

щения. 

УОСЗ 

1 Как найти неизвестное 

третье слагаемое, зная 

взаимосвязь между 

компонентами сложе-

ния? Цели: рассмот-

реть решение задач на 

нахождение неизвест-

ного третьего слагае-

мого; отработать уме-

ния решать задачи с 

величинами «цена», 

«количество», «стои-

мость», умения умно-

жать и делить на 10 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом 

Текущий Регулятивные: фор-

мулировать и удер-

живать учебную за-

дачу; преобразовы-

вать практическую 

задачу в познава-

тельную; выбирать 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализации.  

  111 Контрольная 

работа №11 по 

теме «Связь 

между компо-

нентами дей-

ствий умноже-

ния и деления» 

Контроль 

знаний 

УПОКЗ 

1 Что узнали? Чему 

научились, изучая 

тему «Умножение и 

деление»? Цель: про-

верить первичное 

усвоение учащимися 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: пони-

мать учебную задачу 

данного урока и 

стремиться её выпол-

нить; оценивать пра-
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темы «Умножение и 

деление» 

вильность (непра-

вильность) предло-

женных ответов;  

  112 Работа над 

ошибками. 

Умножение 

числа 2 и на 2 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как легче запомнить 

таблицу умножения и 

деления с числом 2? 

Цели: рассмотреть 

табличные случаи 

умножения числа 2 и 

на 2 и составить таб-

лицу умножения на 2; 

закреплять умение ре-

шать задачи; отраба-

тывать вычислитель-

ные навыки 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом 

Предвари-

тельный 

Регулятивные: ис-

пользовать речь для 

регуляции своего 

действия; применять 

установленные пра-

вила в планировании 

способа решения.  

 

  113 Приемы таб-

личных вычис-

лений на 2 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как составлена таб-

лица в красной рамке? 

Цели: продолжить 

практиковать в состав-

лении и заучивании 

таблицы умножения 

на 2; учить составлять 

прямые и обратные за-

дачи по краткой за-

писи и решать их; от-

рабатывать вычисли-

тельные навыки 

Таблица умножения. 

Умножение и деле-

ние чисел, использо-

вание соответствую-

щих терминов. Ис-

пользование свойств 

арифметических дей-

ствий при выполне-

нии вычислений. 

Нахождение значе-

ний числовых выра-

жений 

Текущий Регулятивные: пре-

образовывать прак-

тическую задачу в 

познавательную; 

вносить необходи-

мые дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его ре-

зультата.  

  114 Приемы таб-

личных вычис-

лений на 2 

Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Как, используя разные 

способы и приёмы вы-

числений, можно 

найти значение произ-

ведения? Цели: рас-

смотреть способы 

нахождения таблич-

ного произведения с 

Таблица умножения. 

Умножение и деле-

ние чисел, использо-

вание соответствую-

щих терминов. Ис-

пользование свойств 

арифметических дей-

Текущий Регулятивные: ис-

пользовать установ-

ленные правила в 

контроле способа ре-

шения; составлять 

план и последова-

тельность действий.  
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помощью предыду-

щего и последующего 

результатов, 

ствий при выполне-

нии вычислений. 

Нахождение значе-

ний числовых выра-

жений 

  115 Деление на 2 Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как из примера на 

умножение составить 

два примера на деле-

ние? Цели: помочь 

учащимся составить 

таблицу деления на 2 

на основе связи между 

компонентами дей-

ствия умножения;  

Таблица умножения. 

Умножение и деле-

ние чисел, использо-

вание соответствую-

щих терминов. Ис-

пользование свойств 

арифметических дей-

ствий при выполне-

нии вычислений 

Текущий Регулятивные: ис-

пользовать установ-

ленные правила в 

контроле способа ре-

шения; выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно усво-

ить. 

 

  116 Деление на 2 Комбиниро-

ванный 

УЗНЗВУ 

1 Как из примера на 

умножение составить 

два примера на деле-

ние? и вычитание 

Таблица умножения. 

Умножение и деле-

ние чисел, использо-

вание соответствую-

щих терминов. Ис-

пользование свойств 

арифметических дей-

ствий при выполне-

нии вычислений 

Текущий Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу 

или результатам вы-

полнения задания.  

  117 Закрепление 

изученного.Ре-

шение задач.  

Урок обоб-

щение 

УОСЗ 

1 Как из примера на 

умножение составить 

два примера на деле-

ние? Цели: закреплять 

табличные случаи 

умножения и деления 

с числом 2; отрабаты-

вать умения решать за-

дачи на основной 

смысл умножения и 

деления; повторить 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу 

или результатам  
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способы решения за-

дач на сложение и вы-

читание 

  118 Страничка для 

любознатель-

ных. Провероч-

ная работа. 

Урок обоб-

щение 

УОСЗ 

1 Почему при умноже-

нии числа 2 и на 2 по-

лучаются одинаковые 

ответы? Цели: закре-

пить табличные слу-

чаи умножения и деле-

ния с числом 2; отра-

батывать навык реше-

ния задач на основной 

смысл действий умно-

жения и деления; 

учить использовать 

рациональные приёмы 

вычислений, сравни-

вать именованные 

числа 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Регулятивные: срав-

нивать способ дей-

ствия и его результат 

с заданным эталоном 

с целью обнаруже-

ния отклонений и от-

личий от эталона; 

адекватно восприни-

мать предложения 

учителей, товари-

щей, родителей и 

других людей по ис-

правлению допущен-

ных ошибок 

  119 Итоговая кон-

трольная ра-

бота №12 

Контроль 

знаний 

УПОКЗ 

1 Как выполнить деле-

ние, зная взаимосвязь 

между компонентами 

действия умножения? 

Цели: закрепить зна-

ние таблицы умноже-

ния и деления на 2 и 3; 

практиковать в реше-

нии задач на умноже-

ние и деление, про-

стых и составных за-

дач изученных видов; 

формировать вычис-

лительные навыки и 

навыки решения урав-

нений 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Заключитель-

ный 

Регулятивные: при-

менять установлен-

ные правила в плани-

ровании способа ре-

шения; предвидеть 

уровень усвоения 

знаний, его времен-

ных характеристик; 

различать способ и 

результат действия.  
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  120 Умножение 

числа 3 и на 3 

Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как легче запомнить 

таблицу умножения и 

деления с числом 3? 

Цели: рассмотреть 

табличные случаи 

умножения числа 3 и 

на 3 и составить таб-

лицу умножения на 3, 

закреплять умения ре-

шать задачи, отраба-

тывать вычислитель-

ные навыки 

Таблица умножения. 

Умножение и деле-

ние чисел, использо-

вание соответствую-

щих терминов 

Текущий Регулятивные: ис-

пользовать речь для 

регуляции своего 

действия; применять 

установленные пра-

вила в планировании 

способа решения.  

 

  121 Деление на 3 Урок изуче-

ние нового 

УИПЗЗ 

1 Как получается при-

мер на умножение и 

два примера на деле-

ние из примера на 

умножение с числом 

3? Цели: познакомить 

с делением на 3; отра-

батывать умения ре-

шать задачи с величи-

нами «цена», «количе-

ство», стоимость» и 

составлять обратные 

задачи; совершенство-

вать вычислительные 

навыки 

Таблица умножения. 

Умножение и деле-

ние чисел, использо-

вание соответствую-

щих терминов 

Текущий Регулятивные: ис-

пользовать установ-

ленные правила в 

контроле способа ре-

шения; выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно усво-

ить; определять каче-

ство и уровень усвое-

ния.  

  122 Деление на 3 Комбиниро-

ванный урок 

УЗНЗВУ 

1 Цели: продолжить ра-

боту над заучиванием 

таблицы деления на 3 

с опорой на таблицу 

умножения на 3; отра-

батывать умение зада-

вать вопрос по усло-

вию задачи и решать 

Таблица умножения. 

Умножение и деле-

ние чисел, использо-

вание соответствую-

щих терминов 

Текущий 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу 

или результатам вы-

полнения задания.  
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её; формировать вы-

числительные навыки 

письменного сложе-

ния и вычитания 

  123 Закрепление по 

теме «Таблич-

ные случаи 

умножения и 

деления. Про-

верочная ра-

бота» 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Что узнали? Чему 

научились? Цели: за-

крепить табличные 

случаи умножения и 

деления с числом 2, 

знания математиче-

ских терминов; отра-

батывать навык реше-

ния задач на основной 

смысл действий умно-

жения и деления; 

учить использовать 

рациональные приёмы 

вычислений, сравни-

вать именованные 

числа, находить значе-

ние буквенных выра-

жений, выполнять за-

дания творческого и 

поискового характера 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Итоговый 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Регулятивные: фор-

мулировать и удер-

живать учебную за-

дачу; применять 

установленные пра-

вила в планировании 

способа решения; 

предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характе-

ристик.  

  124 Страничка для 

любознатель-

ных 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Как выполнить деле-

ние, зная взаимосвязь 

между компонентами 

действия умножения? 

Цели: закрепить зна-

ние таблицы умноже-

ния и деления на 2 и 3; 

практиковать в реше-

нии задач на умноже-

ние и деление, про-

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

 Регулятивные: при-

менять установлен-

ные правила в плани-

ровании способа ре-

шения; предвидеть 

уровень усвоения 

знаний, его времен-

ных характеристик; 

различать способ и 

результат действия.  
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стых и составных за-

дач изученных видов; 

формировать вычис-

лительные навыки и 

навыки решения урав-

нений 

  125 Повторение за 

2 класс 

Урок обоб-

щения 

УОСЗ 

1 Что узнали? Чему 

научились? Цели: по-

вторить основной 

смысл умножения и 

деления; отрабатывать 

умения решать задачи 

различных видов, вы-

числительные навыки; 

практиковать в выпол-

нении заданий с гео-

метрическим материа-

лом 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу 

или результатам вы-

полнения задания. 

Познавательные: 

проводить сравне-

ние, классификацию, 

выбирая наиболее 

эффективный способ 

решения; владеть об-

щими приёмами ре-

шения задач (зада-

ний на основе рисун-

ков и схем, выпол-

ненных самостоя-

тельно) 

 

  126 Что узнали, 

чему научились 

во  2 классе? 

Урок обоб-

щение  

УОСЗ 

1 Что узнали? Чему 

научились? Цели: по-

вторить основной 

смысл умножения и 

деления; отрабатывать 

умения решать задачи 

различных видов, вы-

числительные навыки; 

практиковать в выпол-

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: кон-

тролировать свою де-

ятельность по ходу 

или результатам вы-

полнения задания.  
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нении заданий с гео-

метрическим материа-

лом 

  127 Повторение 

изученного за 

год «Нумера-

ция от 1 до 100» 

Урок обоб-

щение 

УОСЗ 

1 Что узнали? Чему 

научились в курсе ма-

тематики во 2 классе? 

Цель: повторить уст-

ные приёмы сложения 

и вычитания в преде-

лах 100; закрепить 

умения решать задачи 

изученных видов, чер-

тить отрезки заданной 

длины, преобразовы-

вать величины 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: уста-

навливать соответ-

ствие полученного 

результата постав-

ленной цели; выде-

лять и формулиро-

вать то, что уже усво-

ено и что еще нужно 

усвоить; определять 

качество и уровень 

усвоения.  

  128 Повторение. 

Числовые и 

буквенные вы-

ражения 

Урок обоб-

щение 

УКИЗ 

1 Что значит найти зна-

чение выражения? 

Цели: повторить и за-

крепить знания устной 

и письменной нумера-

ции двузначных чисел 

в пределах 100, уме-

ния записывать и ре-

шать числовые и бук-

венные выражения, 

решать задачи изучен-

ных видов; продол-

жать работать с гео-

метрическим материа-

лом 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: пони-

мать учебную задачу 

данного урока и 

стремиться её выпол-

нить; оценивать пра-

вильность (непра-

вильность) предло-

женных ответов; 

формировать адек-

ватную самооценку в 

соответствии с пра-

вильностью выпол-

нения заданий. 

  129 Повторение. 

Равенства, не-

равенства, 

уравнение. 

Комбиниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Как можно доказать, 

что равенство или не-

равенство верно? 

Цель: повторить чте-

Использование изу-

ченных терминов 

Текущий Регулятивные: вно-

сить необходимые 

коррективы в дей-

ствие после его за-

вершения на основе 
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ние, составление, за-

пись и решение вер-

ных равенств и нера-

венств, приёмы уст-

ных и письменных вы-

числений, умения ре-

шать уравнения, за-

дачи изученных видов 

оценки и учёта сде-

ланных ошибок; 

устанавливать соот-

ветствие получен-

ного результата по-

ставленной цели.  

  130 Повторение. 

Сложение и вы-

читание. 

Комбиниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Почему необходимо 

знать свойства сложе-

ния? Цель: повторить 

названия компонентов 

действий сложения 

Таблица сложение. 

Использование изу-

ченных терминов 

Текущий Регулятивные: зада-

вать вопросы, необ-

ходимые для органи-

зации собственной 

деятельности и со-

трудничества с парт-

нёром; оказывать в 

сотрудничестве взаи-

мопомощь;  

  131 Повторение. 

Свойства сло-

жения. 

Комбиниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Почему необходимо 

знать свойства сложе-

ния? Цель: повторить 

названия компонентов 

действий сложения 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: зада-

вать вопросы, необ-

ходимые для органи-

зации собственной 

деятельности и со-

трудничества с парт-

нёром; оказывать в 

сотрудничестве взаи-

мопомощь; 

  132 Повторение. 

Таблица сложе-

ния 

Комбиниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Какие правила и свой-

ства сложения можно 

использовать при ре-

шении примеров? 

Цели: повторить пись-

менные и устные вы-

числения сложения и 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

Текущий Регулятивные: ис-

пользовать установ-

ленные правила в 

контроле способа ре-

шения; предвидеть 

возможности полу-

чения конкретного 
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вычитания натураль-

ных чисел, свойства 

арифметических дей-

ствий, закрепить уме-

ния решать задачи раз-

личных видов, уравне-

ния, находить пери-

метр многоугольников 

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

результата при реше-

нии задачи.  

  133 Повторение. 

Решение задач 

Комбиниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Как можно записать 

решение задачи? 

Цели: создать опти-

мальные условия для 

повторения умений 

решать задачи различ-

ных видов, составлять 

обратные задачи, из-

менять содержание за-

дач, меры массы и 

объёма, приёмы пись-

менных вычислений 

Таблица умножения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом (с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие за-

писи и другие мо-

дели). Устные и пись-

менные вычисления с 

натуральными чис-

лами 

Текущий Регулятивные: уста-

навливать соответ-

ствие полученного 

результата постав-

ленной цели; выде-

лять и формулиро-

вать то, что уже усво-

ено и что еще нужно 

усвоить; определять 

качество и уровень 

усвоения.  

  134 Повторение.Ре-

шение задач 

Комбиниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Как можно записать 

решение задачи? 

Цели: создать опти-

мальные условия для 

повторения умений 

решать задачи различ-

ных видов, составлять 

обратные задачи, из-

менять содержание за-

дач, меры массы и 

объёма, приёмы пись-

менных вычислений 

Решение задач. Ис-

пользование изучен-

ных терминов 

Текущий Регулятивные: уста-

навливать соответ-

ствие полученного 

результата постав-

ленной цели; выде-

лять и формулиро-

вать то, что уже усво-

ено и что еще нужно 

усвоить; определять 

качество и 

  135 Повторе-

ние.Единицы 

Комбиниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Как отличать геомет-

рические фигуры друг 

Использование изу-

ченных терминов. 

Текущий Регулятивные: срав-

нивать способ дей-

ствия и его результат 
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длины, геомет-

рические фи-

гуры 

от друга? Цели: повто-

рить геометрические 

фигуры, изученные за 

год; развивать умения 

моделировать фигуры 

на бумаге с разлинов-

кой в клетку 

с заданным эталоном 

с целью обнаруже-

ния отклонений и от-

личий от эталона; 

адекватно восприни-

мать предложения 

учителей,  

 

  136 Повторение. 

Единицы 

длины,геомет-

рические фи-

гуры 

Комбиниро-

ванный 

УКИЗ 

1 Как отличать геомет-

рические фигуры друг 

от друга? Цели: повто-

рить геометрические 

фигуры, изученные за 

год; развивать умения 

моделировать фигуры 

на бумаге с разлинов-

кой в клетку 

Использование изу-

ченных терминов 

Текущий Регулятивные: срав-

нивать способ дей-

ствия и его результат 

с заданным эталоном 

с целью обнаруже-

ния отклонений и от-

личий от эталона;  

 


