Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего образования, примерной программы по математике и с учетом авторской программы
М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой
Учебный курс «Математика 2 класс» рассчитан на 136 часов (4 часа в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
- овладевают основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные
навыки;
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин
и площадей;
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые
данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
«Числа и величины»
Выпускник научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
- устанавливать закономерность – правило по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу;
- группировка числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- читать, записывать и сравнивать величину (массу, время, длину, площадь, скорость)
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм-грамм; час-минута, минута-секунда; километр-метр, метр-дециметр,
дециметр-сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
«Арифметические действия»
Выпускник научится:
- выполнять письменные действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножении и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий ( в том числе деления с остатком);
- выполнять устно сложение и вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с 0 и числом 1);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических
действия, со скобками и без).
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять действия с величинами;
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений ( с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результатов действий).
«Работа с текстовыми задачами»
Выпускник научится:
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом ( в 1-2 действия);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
- решать задачи в 3-4 действия;
- находить разные способы решения задачи.
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Выпускник научится:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные предметы с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллепипед, пирамиду,
цилиндр, конус.
«Геометрические величины»
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр прямоугольника, квадрата, площадь прямоугольника, квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояние приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
«Работа с информацией»
Выпускник научится:
- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;

- читать несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать несложные готовые круговые диаграммы;
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
- понимать простейшие выражения, содержащие связки и слова («…и…», «если…,
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
- составлять, записывать и выполнять инструкцию, план поиска информации;
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
- планировать несложные исследования, собирать и предоставлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
- интерпретировать информацию, полученную пи проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

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 (этические 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 действий.
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 предусмотрен 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;
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 100;
решать простые задачи:
o раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
o использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»; на
разностное и кратное сравнение;
находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок);
-решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b;
измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; -узнавать и называть
плоские углы: прямой, тупой и острый;
узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник,
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества
четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;
различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства);
находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).

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).

Основное содержание предмета.
Обучение математике по программе «Школа России» представлено разделами:
1.«Числа и величины»,
2.«Арифметические действия»,
3.«Текстовые задачи»,
4.«Пространственные отношения.
5. «Геометрические фигуры»,
6.«Геометрические величины»,
7.«Работа с информацией».
Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех других
разделов курса математики.

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 слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
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 (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
2.Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 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
произведении; 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 движения, работы, куплипродажи 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, прямоугольник, 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 измерение 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.
Чтение столбчатой диаграммы

Содержание программы
2-й класс
(4 часа в неделю, всего – 136 ч)
Числа и операции над ними. Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч)
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. ( 72 ч)
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. (42 ч)
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы
одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения.
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и
деления однозначных чисел.
Величины и их измерение.
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины.
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение).
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника.
Цена, количество и стоимость товара.
Время. Единица времени – час.
Текстовые задачи.
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых
используется: а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и
деления; 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.
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические
фокусы.
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.
Итоговое повторение. (4 ч)

Тематическое планирование
Математика 2 класс
№

Раздел. Название темы.

Кол-во Элементы содержания.
часов

1

Числа от 1 до 20

1

2

Десяток. Счёт десятками до
100

1

3

Числа от 11 до 100.
Образование и запись чисел.

1

4

Поместное значение цифр.

1

5

Однозначные и двузначные
числа.

1

67

Единица измерения длины –
миллиметр.

2

Требования к уровню подготовки

I ЧЕТВЕРТЬ – 36 ЧАСОВ
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (18 Ч)
Счет предметов. Название,
Знать:
последовательность и запись чисел - таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
от 1 до 20.
-последовательность чисел в пределах 20.
Уметь:
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Счет предметов. Название,
Знать:
последовательность и запись чисел - последовательность чисел в пределах 100.
от 1 до 100.
Уметь:
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
Счет предметов. Название,
Знать:
последовательность и запись чисел - последовательность чисел в пределах 100.
от 1 до 100.
Уметь:
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- пользоваться изучаемой математической терминологией.
Счет предметов. Название,
Знать:
последовательность и запись чисел - таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
от 1 до 100, таблица сложения.
- последовательность чисел в пределах 100.
Запись двузначных чисел их
Уметь:
сравнение. Отношения «равно»,
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
«меньше», «больше» для чисел и
- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;
их запись с помощью знаков =,<,
- выполнять арифметические действия над числами в
>.
пределах 100;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Сравнение и упорядочение
Знать:
объектов по длине. Единицы
- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
длины (миллиметр). Соотношение - последовательность чисел в пределах 100.
между ними.
Уметь:

8

Наименьшее трёхзначное
число. Сотня.

1

9

Метр. Таблица единиц длины

1

1011

Сложение и вычитание вида:
35+5; 35-5; 35-30

2

12

Проверочная работа №1

1

13

Анализ к/р. Работа над
ошибками. Замена

1

- чертить и измерять с помощью линейки отрезок заданной
длины;
- сравнивать величины по их числовым значениям;
- выражать данные величины в различных единицах.
Классы и разряды. Таблица
Знать:
сложения.
- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
- последовательность чисел в пределах 100.
Уметь:
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;
- выполнять арифметические действия над числами в
пределах 100.
Сравнение и упорядочение
Знать:
объектов по длине. Единицы
- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
длины (миллиметр, сантиметр,
- последовательность чисел в пределах 100.
дециметр, метр, километр).
Уметь:
Соотношение между ними.
- чертить и измерять с помощью линейки отрезок заданной
длины;
- сравнивать величины по их числовым значениям;
- выражать данные величины в различных единицах.
Приёмы сложения и вычитания
Знать:
чисел в пределах 100, основанные - таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
на знании десятичного состава
- последовательность чисел в пределах 100.
числа.
Уметь:
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;
- решать тестовые задачи арифметическим способом.
Решать тестовые задачи
Знать:
арифметическим способом.
- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
Приёмы сложения и вычитания
- последовательность чисел в пределах 100.
чисел в пределах 100, основанные Уметь:
на знании десятичного состава
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
числа.
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
Счет предметов. Название,
- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;
последовательность и запись чисел - решать тестовые задачи арифметическим способом;

двузначного числа суммой
разрядных слагаемых

14 Единицы стоимости: рубль,
копейка

1

15 Единицы стоимости: рубль,
копейка

1

16 Закрепление по теме:
«Решение задач».

1

Закрепление по теме:
«Сложение и вычитание без
перехода через разряд».

17 Контрольная работа по
теме: «Сложение и
вычитание без перехода
через разряд» №2

1

1

от 1 до 100. Классы и разряды.
Таблица сложения. Нахождение
значений числовых выражений,
используя свойство
арифметических действий.
Единицы стоимости. Состав монет
(набор и размер), установление
зависимости между величинами,
характеризующими процесс
«купли-продажи» (количество
товара, его цена и стоимость).
Единицы стоимости. Состав монет
(набор и размер), установление
зависимости между величинами,
характеризующими процесс
«купли-продажи» (количество
товара, его цена и стоимость).
Построение логических
выражений типа «…и/или»,
«если…, то…», «не только, но и
….».
Решение тестовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).
Таблица сложения. Устные
приёмы вычислений с
натуральными числами. Приёмы
сложения и вычитания чисел в
пределах 100.
Таблица сложения. Устные
приёмы вычислений с
натуральными числами. Решение
тестовых задач арифметическим
способом (с опорой на схемы,

- проверять правильность выполнения вычислений;
- чертить и измерять с помощью линейки отрезок заданной
длины;
- сравнивать величины по их числовым значениям;
- выражать данные величины в различных единицах.
Знать:
- единицы стоимости: копейка, рубль.
Уметь:
- пользоваться изучаемой математической терминологией.
Знать:
- единицы стоимости.
Уметь:
- установление зависимости между величинами,
характеризующими процесс «купли-продажи».

Знать:
- способы решения задач.
Уметь:
- решать тестовые задачи арифметическим способом.
Знать:
- приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Уметь:
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;
- выполнять арифметические действия над числами в
пределах 100.
Знать:
- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
- последовательность чисел в пределах 100.
Уметь:
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;

18

Обратные задачи.

1920

Решение задач на
нахождение неизвестного
уменьшаемого и
вычитаемого.
Час. Минута. Определение
времени по часам

21

22

Длина ломаной.

2324

Закрепление по теме:
«Решение задач».

25

Порядок действий. Скобки.

26

Числовые выражения.

таблицы, краткие записи и другие - пользоваться изучаемой математической терминологией;
модели).
- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;
1
Решение тестовых задач
- выполнять арифметические действия над числами в
арифметическим способом (с
пределах 100;
опорой на схемы, таблицы,
- решать тестовые задачи арифметическим способом.
краткие записи и другие модели).
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (18 ч).
2
Решение тестовых задач
Уметь:
арифметическим способом (с
 роешать текстовые задачи арифметическим
действием
опорой на схемы, таблицы,
 определять время по часам (часы и минуты)
краткие записи и другие модели).
1
Единицы времени. Час. Минута.
Знать:
Соотношение между ними.
- свойство арифметических действий;
- правила порядка выполнения арифметических действий в
1
Распознавание и изображение
Уметь:
изученных геометрических фигур: - пользоваться изученной математической терминологией;
точка, прямая, отрезок, угол,
- вычислять периметр многоугольника;
многоугольники.
- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;
- измерять длину заданного отрезка.
2
Решение тестовых задач
Знать:
арифметическим способом (с
- последовательность чисел в пределах 100;
опорой на схемы, таблицы,
- правила порядка выполнения действий в числовых
краткие записи и другие модели).
выражениях.
Уметь:
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
1
Запись и чтение выражения со
Знать:
скобками, правило порядка
- свойство арифметических действий;
выполнения действий в
- правила порядка выполнения арифметических действий в
выражениях со скобками.
числовых выражениях.
Уметь:
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- находить значения числовых выражений со скобками и
без них.
1
Нахождение числовых выражений Знать:
со скобками и без них.
- последовательность чисел в пределах 100;

Таблица сложения. Устные
приёмы вычислений с
натуральными числами. Решение
тестовых задач арифметическим
способом (с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и другие
модели).
Нахождение числовых выражений
со скобками и без них. Отношения
«равно», «меньше», «больше» для
чисел и их запись с помощью
знаков =,<, >.
Распознавание и изображение
изученных геометрических фигур:
точка, прямая, отрезок, угол,
многоугольники.

27 Контрольная работа по
теме: «Сложение и
вычитание без перехода
через разряд» №3

1

28 Сравнение числовых
выражений

1

29 Периметр многоугольника.

1

30 Свойства сложения.

1

Применение переместительного и
сочетательного свойств сложения
для нахождения значения
выражений.

31 Закрепление по теме: «Числа
от 1 до 100. Сложение и
вычитание».

1

32 Закрепление по теме: «Числа
от 1 до 100. Сложение и
вычитание».

1

Устные вычисления с
натуральными числами.
Использование свойств сложения
при выполнении вычислений.
Нахождение значений числовых
выражений.
Устные вычисления с
натуральными числами.
Решение тестовых задач

- правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях;
- свойство арифметических действий.
Уметь:
- сравнивать числовые выражения различными способами;
- находить значения числовых выражений со скобками и
без них.

Уметь:
- находить значения числовых выражений со скобками и
без них;
- вычислять периметр многоугольника;
- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;
- измерять длину заданного отрезка.
Знать:
- свойства сложения;
- правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях.
Уметь:
- применять сочетательное и переместительное свойства
сложения на конкретных примерах;
- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;
- находить значения числовых выражений со скобками и
без них.
Знать:
- последовательность чисел в пределах 100;
- свойства сложения;
-правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях.
Уметь:
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;

33 Сочетательное свойство
сложения.

1

34 Переместительное свойство
сложения.

1

35 Проверочная работа №4

1

Работа над ошибками.
Решение задач.

1

36

арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).
Применение сочетательного
свойства сложения для
нахождения значения выражений.
Устные вычисления с
натуральными числами.
Способы проверки правильности
вычислений.
Применение переместительного
свойства сложения для
нахождения значения выражений.
Группировка слагаемых в сумме.
Устные вычисления с
натуральными числами.
Способы проверки правильности
вычислений.
Устные и письменные вычисления
с натуральными числами. Способы
проверки правильности
вычислений. Решение тестовых
задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).
Отношения «равно», «меньше»,
«больше» для чисел и их запись с
помощью знаков =,<, >.
Решение тестовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).
II четверть – 28 часов

- находить значения числовых выражений со скобками и
без них;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Знать:
-сочетательное свойство сложения;
-правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях.
Уметь:
- применять сочетательное свойство сложения на
конкретных примерах;
- находить значения числовых выражений со скобками и
без них.
Знать:
- способы проверки правильности вычислений.
Уметь:
-находить значения числовых выражений со скобками и без
них.

Знать:
-свойства сложения;
-правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях.
Уметь:
- находить значения числовых выражений со скобками и
без них;
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- вычислять периметр многоугольника;
- проверять правильность выполнения вычислений;
- определять время по часам (в часах и минутах);
- сравнивать величины по их числовым значениям;
- выражать данные величины в различных единицах;
- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;
- измерять длину заданного отрезка.

37 Составление и решение задач 1

38

39

40

41

42
43

Решение тестовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).

Знать:
-свойства сложения;
-правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях.
Уметь:
- находить значения числовых выражений со скобками и
без них;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (устные приёмы) (28ч).
Подготовка к изучению
1
Использование свойств сложения
Уметь:
устных приёмов сложения и
при выполнении вычислений.
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
вычитания.
Нахождение значений числовых
- выполнять устно арифметические действия над числами в
выражений
пределах 100;
- вычислять значение числового выражения;
- проверять правильность выполнения вычислений;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Приёмы вычислений для
1
Устные и письменные вычисления Уметь:
случаев вида: 36+2;
с натуральными числами. Решение - представлять двузначное число в виде суммы разрядных
36+20;
тестовых задач арифметическим
слагаемых;
60+18.
способом (с опорой на схемы,
- пользоваться изученной математической терминологией;
Приёмы вычислений для
1
таблицы, краткие записи и другие - выполнять устно арифметические действия над числами в
случаев вида:
модели).
пределах сотни;
36 – 2;
- вычислять значение числового выражения;
36 – 20.
- проверять правильность выполнения вычислений;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Приёмы вычислений для
1
Устные и письменные вычисления Уметь:
случаев вида: 26+4.
с натуральными числами. Решение - представлять двузначное число в виде суммы разрядных
тестовых задач арифметическим
слагаемых;
способом (с опорой на схемы,
- выполнять устно арифметические действия над числами в
таблицы, краткие записи и другие пределах сотни;
модели).
- вычислять значение числового выражения;
- проверять правильность выполнения вычислений;
Приёмы вычислений для
1
Устные и письменные вычисления Уметь:
случаев вида: 30-7.
с натуральными числами.
- пользоваться изученной математической терминологией;Приём вычислений для
1
выполнять устно арифметические действия над числами в
случаев вида:
пределах сотни;
60 – 24
- вычислять значение числового выражения;

44 Проверочная работа №5

1

45 Закрепление.
Решение задач на
нахождение суммы.
46 Решение задач на
нахождение неизвестного
слагаемого.

1

47 Решение обратных задач.

1

48 Приём вычислений для
случаев вида: 26+7

1

49 Приём вычислений для
случаев вида:
35 – 7

1

50 Устные и письменные
приёмы сложения и
вычитания

1

1

- проверять правильность выполнения вычислений;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Устные и письменные вычисления Уметь:
с натуральными числами. Способы - пользоваться изученной математической терминологией;
проверки правильности
- вычислять значение числового выражения;
вычислений. Решение тестовых
- проверять правильность выполнения вычислений;
задач арифметическим способом
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Устные и письменные вычисления
с натуральными числами.
Установление зависимости между
величинами, характеризующими
процессы «купли-продажи»
(количество товара, его цена и
стоимость).
Построение логических
выражений типа «…и/или»,
«если…, то…», «не только, но и
….».
Вычисление периметра
многоугольника. Устные и
письменные вычисления с
натуральными числами.
Устные и письменные вычисления
с натуральными числами. Решение
тестовых задач арифметическим
способом (с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и другие
модели).
Устные и письменные вычисления
с натуральными числами.
Распознавание и изображение
изученных геометрических фигур:
точка, прямая, отрезок, угол,
многоугольники.

Уметь:
- пользоваться изученной математической терминологией;
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах сотни;
- выполнять письменные вычисления сложение и
вычитание двузначного числа и однозначного числа);
- вычислять значение числового выражения;
- проверять правильность выполнения вычислений;
Уметь:
- пользоваться изученной математической терминологией;
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах сотни;
- выполнять письменные вычисления сложение и
вычитание двузначного числа и однозначного числа);
- вычислять значение числового выражения;
- проверять правильность выполнения вычислений.

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами. Способы
проверки правильности
вычислений. Решение тестовых
задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).
Отношения «равно», «меньше»,
«больше» для чисел и их запись с
помощью знаков =,<, >.
Устные и письменные вычисления
с натуральными числами. Решение
тестовых задач арифметическим
способом (с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и другие
модели).
Решение тестовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).
Построение логических
выражений типа «…и/или»,
«если…, то…», «не только, но и
….».
Первичное представление о
буквенных выражениях.

51

Проверочная работа №6

1

52

Работа над ошибками.
Решение задач.

1

53

Закрепление изученного
материала по теме: «
Решение задач».

1

54

Буквенные выражения.

1

55

Знакомство с уравнениями.

1

Представление о равенстве,
содержащем переменную

5657

Уравнение. Решение
уравнений способом подбора.

2

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами.

Знать:
-свойства сложения;
-правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях.
Уметь:
- находить значения числовых выражений со скобками и
без них;
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- вычислять периметр многоугольника;
- проверять правильность выполнения вычислений;
- определять время по часам (в часах и минутах);
- сравнивать величины по их числовым значениям;
- выражать данные величины в различных единицах;
- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;
- измерять длину заданного отрезка.
Уметь:
- пользоваться изученной математической терминологией;
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах сотни;
- вычислять значение числового выражения;
- проверять правильность выполнения вычислений;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Иметь представление о буквенных выражениях.
Уметь:
- записывать и читать буквенные выражения;
- находить значения буквенные выражения при конкретном
значении букв.
Иметь представление об уравнении.
Уметь:
-отличать уравнение от других математических записей
Уметь:
- пользоваться изученной математической терминологией;
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание двузначных чисел, двузначного числа и
однозначного числа);

- решать текстовые задачи арифметическим способом.
58

Проверка сложения.

1

59

Проверка вычитания

1

6061

Проверка сложения и
вычитания.

2

62

Закрепление по теме: «
Решение задач».

1

63

Проверочная работа. №7

1

64

Анализ к/р. Работа над
ошибками. Решение задач.

1

65

Закрепление изученного
материала по теме: «

1

Устные и письменные вычисления
с натуральными числами. Способы
проверки правильности
вычислений вычитанием.

Уметь:
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах сотни;
- вычислять значение числового выражения;
- проверять правильность выполнения вычислений.
Устные и письменные вычисления Уметь:
с натуральными числами. Способы - пользоваться изученной математической терминологией;
проверки правильности
- выполнять устно арифметические действия над числами в
вычислений сложением.
пределах сотни;
- вычислять значение числового выражения;
- проверять правильность выполнения вычислений;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Устные и письменные вычисления Уметь:
с натуральными числами. Способы - пользоваться изученной математической терминологией;
проверки правильности
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычислений сложением и
вычитание двузначных чисел, двузначного числа и
вычитанием.
однозначного числа);
Решение тестовых задач
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).
Распознавание и изображение
Знать:
изученных геометрических фигур: - последовательность чисел в пределах 100;
точка, прямая, отрезок, угол,
- свойства сложения;
многоугольники. Устные и
-правила порядка выполнения действий в числовых
письменные вычисления с
выражениях.
натуральными числами. Способы
Уметь:
проверки правильности
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
вычислений. Использование
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
свойств арифметических действий - представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;
при выполнении вычислений.
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах 100.
III четверть – 40 часов.
Устные и письменные вычисления
с натуральными числами.

Знать:
-правила порядка выполнения действий в числовых

Решение уравнений разными
способами».

выражениях.
Уметь:
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание двузначных чисел, двузначного числа и
однозначного числа);
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах 100;
- находить значения числовых выражений со скобками и
без них;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (письменные приёмы) (25 ч)

66 Письменный приём сложения
вида 45+23

1

67 Письменный приём
вычитания вида:
57 – 26

1

68 Закрепление изученного по
теме:
« Письменные приёмы
сложения и вычитания».

1

Письменный приём сложения
двузначных чисел.

Знать:
-письменный прием сложения двузначных чисел;
-место расположения десятков и единиц.
Уметь:
- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;
- выполнять письменные вычисления (сложение
двузначных чисел);
-проверять правильность выполнения вычислений.
Письменный приём вычитания
Знать:
двузначных чисел. Способы
-письменный прием сложения двузначных чисел;
проверки правильности
-место расположения десятков и единиц.
вычислений.
Уметь:
- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;
- выполнять письменные вычисления (вычитание
двузначных чисел);
-проверять правильность выполнения вычислений.
Устные и письменные вычисления Знать:
с натуральными числами. Способы - последовательность чисел в пределах 100;
проверки правильности
- свойства сложения;
вычислений. Решение тестовых
-правила порядка выполнения действий в числовых
задач арифметическим способом
выражениях.
(с опорой на схемы, таблицы,
Уметь:
краткие записи и другие модели).
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- пользоваться изучаемой математической терминологией;

6970

Прямой угол. Построение
прямого угла.

2

71

Письменный приём сложения
двузначных чисел с
переходом через десяток
вида: 37+58

1

72

Письменный приём сложение
вида: 37+53

1

7374

Прямоугольник. Построение
прямоугольника.

2

- представлять многозначное число в виде суммы
разрядных слагаемых;
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах 100;
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание многозначных чисел).
Распознавание и изображение
Уметь:
изученных геометрических фигур: - пользоваться изучаемой математической терминологией;
точка, прямая, отрезок, угол,
- находить значения числовых выражений со скобками и
многоугольники.
без них;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Устные и письменные вычисления Уметь:
с натуральными числами.
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- представлять многозначное число в виде суммы
разрядных слагаемых;
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах 100;
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание многозначных чисел).
Устные и письменные вычисления Уметь:
с натуральными числами. Решение - пользоваться изучаемой математической терминологией;
тестовых задач арифметическим
- представлять многозначное число в виде суммы
способом (с опорой на схемы,
разрядных слагаемых;
таблицы, краткие записи и другие - выполнять устно арифметические действия над числами в
модели).
пределах 100;
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание многозначных чисел);
-проверять правильность выполнения вычислений;
- выполнять вычисления с нулём;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Распознавание и изображение
Уметь:
изученных геометрических фигур: - пользоваться изучаемой математической терминологией;
точка, прямая, отрезок, угол,
- вычислять периметр многоугольника;
многоугольники.
- распознавать изученные геометрические фигуры и
изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с
помощью линейки или от руки);

75

Письменный приём
сложение вида: 87+13

1

76

Закрепление изученного по
теме «Решение задач».

1

80

Контрольная работа №8

1

81

Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками.
Решение задач.
Закрепление по теме:
«Сложение и вычитание.
Письменные приёмы».

1

8384

Письменный приём
вычитания в случаях вида:
40-8;

2

8586

Свойство противоположных
сторон прямоугольника

2

82

- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;
- измерять длину заданного отрезка.
Устные и письменные вычисления Знать:
с натуральными числами. Способы - последовательность чисел в пределах 100;
проверки правильности
Уметь:
вычислений.
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- представлять многозначное число в виде суммы
разрядных слагаемых;
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах 100;
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание многозначных чисел);
-проверять правильность выполнения вычислений;
- выполнять вычисления с нулём.
Решение тестовых задач
Уметь:
арифметическим способом (с
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
опорой на схемы, таблицы,
- выполнять устно арифметические действия над числами в
краткие записи и другие модели).
пределах 100;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Устные и письменные вычисления Уметь:
с натуральными числами. Решение
тестовых задач арифметическим
способом.

1

Распознавание и изображение
изученных геометрических фигур:
точка, прямая, отрезок, угол,
многоугольники. Вычисление
периметра многоугольника.

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах 100;
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание двузначных чисел, двузначного числа и
однозначного числа);
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- вычислять периметр многоугольника;
-проверять правильность выполнения вычислений.
Уметь:
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- вычислять периметр многоугольника;
- распознавать изученные геометрические фигуры и
изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с

87 Квадрат. Построение
квадрата.
88 Закрепление изученного
материала по теме:
«Письменные приемы
сложения и вычитания ».

1

89 Проверочная работа по
теме: «Письменные приемы
сложения и вычитания».
№9
90 . Работа над ошибками.
Решение задач.

1

91 Конкретный смысл действия
умножения.

1

92 Приёмы умножения,

1

1

1

помощью линейки или от руки);
- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;
- измерять длину заданного отрезка.
Уметь:
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
Устные и письменные вычисления - пользоваться изучаемой математической терминологией;
с натуральными числами. Решение - представлять многозначное число в виде
суммы разрядных слагаемых;
тестовых задач арифметическим
- выполнять устно арифметические действия над числами в
способом (с опорой на схемы,
пределах
100;
таблицы, краткие записи и другие
- выполнять письменные вычисления (сложение
модели). Отношения «равно»,
и
вычитание многозначных чисел);
«меньше», «больше» для чисел и
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
их запись с помощью знаков =,<,
-проверять правильность выполнения вычислений
>.
Знать:
- последовательность чисел в пределах 100;
-правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях.
Уметь:
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- представлять многозначное число в виде
суммы разрядных слагаемых;
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах 100;
- выполнять письменные вычисления (сложение
и вычитание многозначных чисел);
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (46ч)

Умножение чисел использование

Знать:
- название и обозначение действия умножения.
Уметь:
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл умножения.
Уметь:

основанные на замене
произведения суммой.
Связь между сложением
одинаковых чисел и
действием умножения.

2

95

Задачи на нахождение
произведения.

1

96

Периметр прямоугольника.

1

97

Приёмы умножения единицы
и нуля.

1

98

Название компонентов и
результата умножения

1

99

Переместительное свойство
умножения

1

9394

соответствующих терминов.
Решение тестовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).

- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- заменять сложение одинаковых слагаемых умножением;
- заменять умножение сложением одинаковых слагаемых;
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл умножения.
Решение тестовых задач
Уметь:
арифметическим способом (с
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
опорой на схемы, таблицы,
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
краткие записи и другие модели).
смысл умножения.
Распознавание и изображение
Уметь:
изученных геометрических фигур: - вычислять периметр многоугольника;
точка, прямая, отрезок, угол,
- распознавать изученные геометрические фигуры и
многоугольники. Вычисление
изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с
периметра многоугольника.
помощью линейки или от руки).
Случаи умножения единицы и
Знать:
нуля. Решение тестовых задач
- конкретный смысл действия умножения, случаи
арифметическим способом (с
умножения единицы и нуля.
опорой на схемы, таблицы,
Уметь:
краткие записи и другие модели).
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание многозначных чисел);
-выполнять вычисления с нулём;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Умножение чисел. Использование Знать название компонентов и результата умножения.
соответствующих терминов.
Уметь:
-читать произведение;
- вычислять результат действия умножения с помощью
сложения.
Умножение чисел. Использование Знать переместительное свойство умножения
соответствующих терминов.
Уметь:
Использование свойств
- вычислять значение произведения, используя умножение
арифметических действий при
(закон перестановки множителей);
выполнении вычислений. Решение - применять переместительное свойство умножения при
тестовых задач арифметическим
вычислениях.
способом (с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и другие
модели).

100

Проверочная работа. №10

1

101

Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками.
Решение задач.

1

102- Закрепление изученного
104 материала по теме:
«Переместительное свойство
умножения».

3

Умножение чисел. Использование

Знать:

соответствующих терминов.
Случаи умножения единицы и
нуля. Решение тестовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).
Распознавание и изображение
изученных геометрических фигур:
точка, прямая, отрезок, угол,
многоугольники. Вычисление
периметра многоугольника.

- конкретный смысл действия умножения, случаи
умножения единицы и нуля.
Уметь:
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- вычислять значение произведения, используя свойства
умножение (конкретный смысл умножения и закон
перестановки множителей);
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание многозначных чисел);
- распознавать изученные геометрические фигуры и
изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с
помощью линейки или от руки);
- вычислять периметр прямоугольника (квадрата);
- сравнивать величины по их числовым значениям;
- выражать данные величины в различных единицах.
Знать переместительное свойство умножения
Уметь вычислять значение произведения, используя
умножение (закон перестановки множителей)

IV четверть – 32 часа.
105- Конкретный смысл действия
106 деления.

2

Умножение и деление чисел.
Использование соответствующих
терминов.

107- Название компонентов и
108 результат деления.

2

Умножение и деление чисел.
Использование соответствующих
терминов.

Знать:
- название компонентов и результата умножения;
- конкретный смысл действия умножения;
- случаи умножения единицы и нуля.
Уметь:
- вычислять значение произведения, используя свойства
умножение (конкретный смысл умножения и закон
перестановки множителей);
- выполнять решение задач, связанные с бытовыми
жизненными ситуациями;
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл умножения и деления.
Знать:
- название компонентов и результата умножения и деления;
- конкретный смысл действия умножения и деления;

109 Связь между компонентами и
результатом умножения

1

Умножение и деление чисел.
Использование соответствующих
терминов.

110 Прием деления, основанный
на связи между
компонентами и результатом
умножения.

1

Умножение и деление чисел.
Использование свойств
арифметических действий при
выполнении вычислений.

111 Приемы умножения и
деления на 10

1

Случаи умножения на 10.
Умножение и деление чисел.
Использование свойств
арифметических действий при
выполнении вычислений.

112 Задачи с величинами: цена,
количество, стоимость.

1

Установление зависимости между
величинами, характеризующими
процессы «купли-продажи»
(количество товара, его цена и

- случаи умножения единицы и нуля.
Уметь:
- вычислять результат деления, опираясь на рисунок;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Знать:
- название компонентов и результата умножения и деления;
- конкретный смысл действия умножения и деления;
- случаи умножения единицы и нуля.
Уметь:
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл умножения и деления.
Знать:
- связь между компонентами и результатом умножения;
- название компонентов и результата умножения и деления;
- конкретный смысл действия умножения и деления;
- случаи умножения единицы и нуля.
Уметь:
- находить результат деления, используя приём деления,
основанный на связи между компонентами и результатом
умножения;
- выполнять решение задач, связанные с бытовыми
жизненными ситуациями;
Знать:
- связь между компонентами и результатом умножения;
- название компонентов и результата умножения и деления;
- конкретный смысл действия умножения и деления;
- случаи умножения единицы и нуля.
Уметь:
- выполнять умножение и деление на 10;
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл умножения и деления.
Знать:
- название и обозначение действий деления и умножения.
Уметь:
- сравнивать величины по их числовым значениям;

113

Задачи на нахождение
неизвестного третьего
слагаемого.

1

114

Закрепление изученного
материала по теме: «Решение
задач».

1

115

Умножение и деление 2 и на
2.

1

116

Приёмы умножения числа 2.

1

117- Деление на 2.
118

119

Закрепление изученного
материала по теме:
«Умножение и деление на 2».

2

1

стоимость). Решение тестовых
задач арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).
Решение тестовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).
Устные и письменные вычисления
с натуральными числами.
Решение тестовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).
Таблица умножения. Умножение и
деление чисел, использование
соответствующих терминов.
Использование свойств
арифметических действий при
выполнении вычислений.
Нахождение значений числовых
выражений.

Таблица умножения. Умножение и
деление чисел, использование
соответствующих терминов.
Использование свойств
арифметических действий при
выполнении вычислений.
Нахождение значений числовых
выражений.

- выражать данные величины в различных единицах;
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание многозначных чисел);
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Уметь:
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах 100;
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание многозначных чисел);
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2
-3 действия (со скобками и без них);
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Уметь:
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл умножения и деления.
Знать:
- связь между компонентами и результатом умножения;
- название компонентов и результата умножения и деления;
- конкретный смысл действия умножения и деления;
- случаи умножения единицы и нуля.
Уметь:
- вычислять результат умножения, используя свойство
действия умножения;
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл умножения и деления.
Знать:
- конкретный смысл действия умножения и деления;
– таблица умножения и деления.
Уметь:
- выполнять умножение числа 2;
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл умножения и деления.
Знать:
- конкретный смысл действия умножения и – таблица
умножения и деления.

120

Проверочная работа по
теме: «Умножение и
деление». №11

1

Умножение и деление чисел,
использование соответствующих
терминов. Использование свойств
арифметических действий при
выполнении вычислений.
Нахождение значений числовых
выражений.

121

Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками.
Решение задач.

1

Таблица умножения. Решение
тестовых задач арифметическим
способом (с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и другие
модели). Устные и письменные
вычисления с натуральными
числами.
Таблица умножения. Умножение и
деление чисел, использование
соответствующих терминов.
Использование свойств
арифметических действий при
выполнении вычислений.

122- Умножение числа 3 и на 3.
123

1

124- Деление на 3.
125
126- Закрепление знаний
127 табличного умножения на 2 и
3.

2
2

Таблица умножения. Умножение и
деление чисел, использование
соответствующих терминов.
Использование свойств
арифметических действий при
выполнении вычислений. Решение
тестовых задач арифметическим
способом (с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и другие
модели).

Уметь:
- выполнять умножение числа 2;
- выполнять деление на 2;
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл умножения и деления.
Знать:
- связь между компонентами и результатом умножения;
- название компонентов и результата умножения и деления;
- конкретный смысл действия умножения и деления;
- случаи умножения единицы и нуля;
- случаи умножения и деления на 10;
-таблицу умножения и деления числа 2.
Уметь:
- вычислять результат умножения, используя свойства
действия умножения,
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл умножения и деления;
- проверять правильность выполнения вычислений.
Знать:
- конкретный смысл действия умножения и деления;
– таблица умножения и деления.
Уметь:
- выполнять умножение числа 3;
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл умножения и деления.
Знать:
- конкретный смысл действия умножения и – таблица
умножения и деления;
- таблицу умножения и деления.
Уметь:
- выполнять умножение числа 2, 3;
- выполнять деление на 2, 3;
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл умножения и деления.

128 Закрепление изученного
материала по теме: «Решение
задач».

1

129 Закрепление изученного
материала по теме: «Решение
уравнений».

1

130 Закрепление изученного
материала по теме: «Числа от
1 до 100 и число 0».

1

Таблица умножения. Решение
тестовых задач арифметическим
способом (с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и другие
модели).

131 Проверочная работа №12

1

132 Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками.
Решение задач.
133 Повторение по теме:
«Числовые выражения».

1

Решение тестовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).
Определять порядок выполнения
действий в числовых выражениях.
Находить значение числового
выражения со скобками и без них.

1

Решение тестовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).
Устные и письменные вычисления
с натуральными числами.

Уметь:
- выполнять решение задач, связанные с бытовыми
жизненными ситуациями;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Уметь:
- выполнять решение задач, связанные с бытовыми
жизненными ситуациями;
- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный
смысл умножения и деления;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.
Знать:
- последовательность чисел в пределах 100;
-правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях.
Уметь:
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- пользоваться изучаемой математической терминологией;
- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах 100;
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание двузначных чисел, двузначного числа и
однозначного числа);
- находить значение числового выражения со скобками и
без них;
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- вычислять периметр многоугольника;
- проверять правильность вычислений.
Знать:
-правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях.
Уметь:
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах 100;
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание двузначных чисел, двузначного числа и
однозначного числа);

134

Повторение по теме:
«Сложение и вычитание.
Свойства сложения».

135- Повторение по теме:
136 «Сложение и вычитание в
пределах 100».

1

2

Сложение и вычитание чисел,
использование соответствующих
терминов. Таблица сложения.
Отношение «больше на ..»,
«меньше на ..». Использование
свойств арифметических действий
при выполнении вычислений
Письменные и устные приёмы
сложения и вычитания
натуральных чисел.
Устные и письменные
вычисления с натуральными
числами. Решение тестовых задач
арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы,
краткие записи и другие модели).

- находить значения числовых выражений со скобками и
без них;
- проверять правильность вычислений.
Знать:
- последовательность чисел в пределах 100;
- свойства арифметических действий;
-правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях.
Уметь:
- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;
- выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах 100;
- выполнять письменные вычисления (сложение и
вычитание двузначных чисел, двузначного числа и
однозначного числа);
- находить значение числового выражения со скобками и
без них;
- решать текстовые задачи арифметическим способом.

