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Программа   разработана 

 

Данная программа соответствует ФГОС НОО, составлена на основании:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», 

 Распоряжения Правительства РФ от 9 апреля 2016 года № 637-р об утверждении Концепции преподавания математики в Российской 

Федерации, 

 

Рабочая программы обеспечена УМК: 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Учебник: 2 класс (1-4). В 2 ч. М.: «Просвещение», 2015 год. 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Рабочая тетрадь (1-4). В 2 ч. М.: «Просвещение», 2015 год. 

Во 2 классе отводится 136 часов  (4 часа в неделю, 34 учебные  недели ).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
Планируемые результаты 

      В результате изучения предмета  Математика обучающиеся  научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют 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 счёта 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 практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных;  

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы.  
   В ходе освоения предмета  Математика  обеспечиваются условия для достижения обучающимися   личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностными  результатами обучающихся являются:    
-  готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 
события, факты  
   -  способность характеризовать собственные знания по предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть 
им успешно решены;                                                                                                                                                                                                           
 -  познавательный интерес к математической науке;                                                                                                                                                                                     
  - становление основ гражданской российской идентичности, уважение к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств 
личности, адекватных полноценной математической деятельности;                                                                                                                            
- целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики в системе знаний;                                                                                                                                                                                                                                                     
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации;                                                                                                                   
- принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики;                                                                                                                                                       
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция;                                                                                                                                                                                                                                   
освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 
ситуаций;                                                                                                                                                                                                                     
мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности;                                                                                                        
- установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя;                                                             - 
осознание себя и предметов в пространстве (Где я? Какой я?);                                                                                                                                                                                            - 
осознание математических составляющих окружающего мира, «количественности» мира;                                                                                                             - 
смыслообразование;                                                                                                                                                                                                                      
 - самоопределение. 
Коммуникативные: построение фраз с использованием математических терминов;                                                                                                                                                                    
- умение аргументировать;                                                                                                                                                                                                                                                      - 
формирование умения отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с алгоритмом работы в парах и малых группах; . 
- постановка вопросов;  
- планирование учебного сотрудничества; 
- разрешение конфликтов; 
- умение полно и точно выражать свои мысли; 
- управление поведением, действиями партнера (контроль, коррекция, оценка его действий). 
Познавательные: осмысление себя и предметов в пространстве;                                                                                                                                                         
  - осмысление понятия «множество» на предметно-конкретном уровне;                                                                                                                                                                      - ---  --
осмысление математических понятий на предметно-конкретном уровне;                                                                                                                                                                                                            
- осмысление математических действий и величин.  
Общеучебные: 
- умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме;  
- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме; 
- знаково-символические действия (моделирование); 



- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 
- выделение познавательной цели; 
- смысловое чтение; 
- структурирование знаний; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 
Логические: 
- анализ объектов; 
- синтез как составление частей целого; 
- выбор критериев для сравнения объектов; 
- классификация объектов; 
- доказательство; 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждении; 
- анализ; 
- выдвижение гипотез и их обоснований; 
- синтез; 
- сравнение, классификация объектов; 
- выведение следствий; 
- доказательство. 
Постановка и решение проблемы: 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Регулятивные: освоение способов определения предметов в пространстве (включая порядковый счёт), способов сравнения предметов;                                                        
- освоение способов объединения предметов и выделения их из группы по определённым признакам;                                                                                                            - 
освоение способов установления количественных взаимосвязей между объектами;                                                                                                                                            - 
освоение способов вычисления и установления взаимосвязи между предметами.  
- целеполагание; 
- коррекция; 
- контроль;  
- прогнозирование; 
- оценка; 
- волевая саморегуляция. 
     Метапредметными результатами обучающихся являются:                                                                                                                                                                                       - 
способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик;                                                                                                          - устанавливать 
количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира;                                                                                                                                     - строить 
алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач;                                                                                                                      
- умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи;  



- умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выполнять и конструктивно 
устранять причины затруднения;                                                                                                                                                    
  - освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и 
средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта;                                                        
 - умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;                                                                                                                                                                                                                                          
- приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера;                                                                                                                                                         
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;                                                                                                                                                                 - 
способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (для 
представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решение коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы 
компьютерной грамотности;                                                                                                                                             - овладение различными способами поиска (в справочной 
литературе, образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами, подготовки своего выступления и выступления с аудио-, видео-, и графическим сопровождением;                                                                                                                                                                                               
- формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 
обществе;                                                                                                                                                                                                                                                       
- развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления;                                                                                                                                          
- овладение навыками смыслового чтения текстов;                                                                                                                                                                                       
 - освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право 
каждого иметь сое мнение, способность аргументировать свою точку зрения;                                                                                              
- умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль,  адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении готовность их конструктивно разрешать;                                                                                                                                                                                                                  
- начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний;                                                                                                                                                                                                                                            
- освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между 
объектами и процессами различных предметных областей знания;                                                                                                                 
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Математика». 

 

 

  В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников начальной школы МБОУ «Гимназия № 4» формируются 

математические (предметные) знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса. 

 

 

 

 



1.Числа и величины 

Второклассник  научится: 

1.1 читать числа от нуля до 20; от 20 до 100 

1.2.записывать от нуля до 20; от 20 до 100 

1.3.сравнивать числа от нуля до 20; от 20 до 100 

1.4.упорядочивать числа от нуля до 20; от 20 до 100 

1.5.устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

1.6.продолжать последовательность по заданному правилу; 

1.7.составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

1.8.группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

1.9.читать величины (длину, объём), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (дециметр — сантиметр, 

литр); 

 1.10.записывать величины (длину, объём), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (дециметр — 

сантиметр, литр) 

             1.11.сравнивать названные величины (дм-см) 

             1.12.сравнивать названные величины (литры) 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.13.классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

1.14. выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), объяснять свои действия. 

 

2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

2.1.выполнять письменно действия с числами (сложение, вычитание в пределах 20)  



2.2.выполнять письменно действия с числами (умножение на 2,3,4)  

2.2 выполнять письменно действия с числами (умножение на 5-9)  

2.3. выполнять письменно действия с числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, в пределах 100) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий); 

2.4. выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных чисел  и в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

2.5.выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

2.6. вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

2.6. вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

2.6. вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

2.6. вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

2.7.понимание конкретного смысла умножения при решении задач в одно действие 

2.8.выполнять действия с величинами; выполнять действия с величинами; выполнять действия с величинами; выполнять действия с 

величинами; 

2.9.использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

2.10.проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

 

3.Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

3.1.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; 

3.2.решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 2–3 действия); 



3.3.оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

3.4. решать задачи в 2–3 действия; 

3.5. находить разные способы решения задач; . находить разные способы решения задач; 

3.6. решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки, схемы, чертежи. 

 3.6. решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки, схемы, чертежи.  

3.6. решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки, схемы, чертежи.  

3.6. решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки, схемы, чертежи, диаграммы 

 

4.Пространственные отношения 

4.1.Геометрические фигуры 

Второклассник научится: 

4.1.1.описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

           4.1.2.распознавать, геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг); 

 4.1.3.называть геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг); 

 4.1.4.изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг)  

4.1.5. выполнять построение данных геометрических фигур с заданными измерениями с помощью линейки, угольника; 

4.1.6.распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 

4.1.7.соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

4.1.8.распознавать плоские и кривые поверхности; 

4.1.9.распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры; 



4.1.10.распознавать, различать и называть геометрические тела: пирамиду, цилиндр, конус. 

4.1.11 обозначать геометрические фигуры с помощью букв. 

4.1.11 обозначать геометрические фигуры с помощью букв. 

4.1.11 обозначать геометрические фигуры с помощью букв. 

4.1.11 обозначать геометрические фигуры с помощью букв. 

 

4.2.Геометрические величины 

Второклассник  научится: 

4.2.1. измерять длину отрезка; 

4.2.2.вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

4.2.2.вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

4.2.2.вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

4.2.3. оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). (диагностическая в середине года) 

5.Работа с информацией 

Второклассник научится: 

5.1.читать несложные готовые таблицы; (диагностическая в середине года) 

5.2.заполнять несложные готовые таблицы;  

            5.3.читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Второклассник получит возможность научиться: 

5.4.читать несложные готовые круговые диаграммы; 

5.5.сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

5.6.распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, диаграммы, схемы); 

5.7.планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 



5.8. интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

6.Уравнения. Буквенные выражения 

Второклассник научится: 

6.1. 

Второклассник получит возможность научиться: 

6.2.решать простые уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов и результатов арифметических действий; 

6.3.находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях входящих в них букв. 

 

 

                                                           Содержание программы по математике. 

 

Числа и действия над ними (90 ч) 

      Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах сотни. 

      Счет десятками и единицами в пределах 100. Последовательность двузначных чисел. Разрядный состав двузначного числа. Сравнение  двузначных 

чисел. Приемы сложения и вычитания  двузначных чисел без перехода через разряд. 

Прибавление  числа  к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. Использование свойств  сложения и вычитания для 

рационализации вычислений. 

Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, содержащего одно-два действия, без скобок. Сравнение выражений. 

Выражения со скобками. Чтение и запись числового выражения в два действия со скобками. Нахождение значения числового выражения в два 

действия со скобками. Сравнение выражений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности и действий с предметными множествами на понимание смысла 

действий умножения и деления). Знаки . и :.Названия компонентов и результатов действия умножения, действия деления. 

Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого, произведения, на деление по 

содержанию, на деление на равные части. 

Умножение и деление круглых десятков. Взаимосвязь между умножением и делением. Переместительное свойство умножения. 

Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, деление нуля, невозможность деления на нуль). 

      Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить в ... раз». Сравнение чисел (отношения «больше в ... раз», «меньше в… раз»). 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 



Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия первой и второй ступени. 

Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Решение  составных  задач  в  два действия,  цепочек простых задач. 

Фигуры и их свойства (20 часов). 

      Луч. Направление. Имя луча.  

Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Имя ломаной.  Длина ломаной.  

Многоугольник.  Периметр  многоугольника.  Угол.  Имя  угла.  Прямой угол.  Прямоугольник. Квадрат.  

Обозначение геометрических фигур: луча, угла, прямоугольника.  

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.) 
 

Величины и их измерение (26 часов). 

Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами.  

Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр.  

Время. Измерение времени. Единица времени: минута.  

 

 
Учебно-тематическое планирование учебного материала  

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Виды контроля, 

измерители 

Планируемые результаты  

освоения материала 

Дата проведения 

План факт 
Первая четверть (36 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. ЧИСЛО 0. Умножение и деление 

1 Повторение. 

Сложение и 

вычитание.  

1 

ч. 

Урок повторения. 

Комплексное 

применение знаний, 

выработка умения 

самостоятельно 

применять знания. 

Текущий контроль:  

устный опрос, работа с 

карточками. 

Повторять основной материал, 

изученный в 1 классе, изученные 

способы сложения и вычитания 

натуральных чисел в пределах 20, 

анализ и решение текстовых задач. 

  

2 Повторение. 

Однозначные и 

двузначные числа 

1 

ч. 

Урок повторения. 

Комплексное 

применение знаний, 

выработка умения 

самостоятельно 

применять знания. 

Текущий контроль:  

устный опрос,  

работа с карточками, 

самостоятельная работа. 

Повторять основной материал, 

изученный в 1 классе,  нумерацию 

чисел в пределах 20, измерения 

величин, анализ и решение 

текстовых задач. 

  



3 Повторение. 

Приёмы сложения 

и вычитания. 

1 

ч. 

Урок повторения. 

Комплексное 

применение знаний, 

выработка умения 

самостоятельно 

применять знания. 

Текущий контроль:  

устный опрос,  

работа с карточками, 

тестовые задания. 

Систематизировать изученные 

способы сложения и вычитания 

чисел: по  общему правилу, по 

числовому отрезку, по частям, с 

помощью свойств  сложения и 

вычитания. 

Использовать изученные приемы 

сложения и вычитания для решения 

текстовых задач. 

  

4 Направления и 

лучи 

1 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль:  

устный опрос, 

практическая работа, 

карточки. 

Распознавать и изображать 

прямую, луч, отрезок. 

Уметь отличать луч от отрезка на 

чертеже, чертить луч. 

  

5 Свойства луча. 1 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль:  

устный опрос, 

практическая работа. 

Знать и описывать свойства луча. 

Уметь применять свойства луча при 

выполнении заданий в типовых и 

поисковых ситуациях.  

  

6-8 Числовой луч 3 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль:  

устный опрос, 

практическая работа, 

карточки. 

Знать  понятие числовой луч. 

Уметь применять числовой луч при 

решении примеров на нахождение 

суммы одинаковых слагаемых.  

 

  

9 Входная 

диагностическая 

работа 

1 

ч. 

Повторение 

изученного в 1 классе. 
Административный 

контроль 

   

10-11 Имя луча 2 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль:  

устный опрос,  карточки, 

самостоятельная работа. 

Знать способы наименования 

лучей, уметь обозначать лучи 

точками и называть 

имена лучей, отмеченных на чертеже. 

  

12 Угол 1 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль:  

устный опрос, карточки. 

Знать понятие угол и основные 

элементы этой фигуры. 

Различать и строить с помощью 

линейки  углы. 

  

13 Имя угла 1 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль:  

устный опрос, тестовые 

задания. 

Уметь обозначать углы,  владеть 

двумя способами называния углов. 

  



14 Сумма 

одинаковых 

слагаемых 

1 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль:  

устный опрос, карточки. 

Уметь выделять суммы одинаковых 

слагаемых, записывать их, 

иллюстрировать с помощью 

предметных множеств и чисел. 

  

15 Умножение 1 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль: 

письменный опрос, 

карточки. 

Понимать смысл   нового 

арифметического действия — 

умножения, уметь объяснять, что 

обозначает каждое число в записи 

примера на умножение; записывать 

умножение в числовом и буквенном 

виде, выполнять замену суммы 

одинаковых слагаемых 

произведением и наоборот. 

  

16 Конкретный смысл 

действия 

умножения. 

1 

ч. 

Комбинированный 

урок. 

Текущий контроль:  

самостоятельная работа 

по карточкам. 

Понимать смысл  действия 

умножения, его связь с решением 

практических задач. 

Моделировать действие умножения 

чисел с помощью предметов, 

схематических рисунков. 

  

17 Умножение  

числа 2 

1 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль:  

устный опрос, работа с 

карточками 

Составлять таблицу умножения 

однозначных чисел, анализировать 

ее, выявлять закономерности, с 

помощью таблицы находить 

произведение однозначных 

множителей. 

  

18 Табличные случаи 

умножения 

 числа 2 

1 

ч. 

Комбинированный 

урок. 

Текущий контроль:  

самостоятельная работа 

по карточкам. 

Запомнить и воспроизвести по 

памяти таблицу умножения на 2. 

  

19 Ломаная. Имя 

ломаной 

1 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль:  

устный опрос, 

практическая работа, 

карточки 

Различать, обозначать и строить с 

помощью линейки ломаные линии. 

Измерять с помощью линейки 

звенья ломаной линии, строить 

общий способ нахождения длины 

ломаной.  

  

20 Многоугольник 1 ч Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль:  

устный опрос, краткая 

Различать, обозначать и строить с 

помощью линейки многоугольники.  

  



самостоятельная работа. Измерять с помощью линейки 

стороны многоугольника, строить 

общий способ нахождения длины 

сторон многоугольника. 

21-22 Умножение  

числа 3.  

2 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль:  

устный опрос, тестовые 

задания. 

Составлять таблицу умножения 

однозначных чисел, анализировать 

ее, выявлять закономерности, с 

помощью таблицы находить 

произведение однозначных 

множителей. 

  

23-24 Табличные случаи 

умножения  

числа 3 

2 

ч. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Текущий контроль:  

устный опрос, тестовые 

задания. 

Запомнить и воспроизвести по 

памяти таблицу умножения на 3. 

  

25 Контрольная 

работа № 1 

 по теме: 

«Луч. Угол. Сумма 

одинаковых 

слагаемых». 

1 

ч. 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

контроль: письменная 

комбинированная 

контрольная работа. 

Применять изученные способы 

действий для выполнения заданий в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

  

26 Административная 

контрольная работа  

      

27 Умножение 

 числа 4 

2 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Текущий контроль:  

устный опрос, работа с 

карточками. 

Составлять таблицу умножения 

однозначных чисел, анализировать 

ее, выявлять закономерности, с 

помощью таблицы находить 

произведение однозначных 

множителей. 

 Запомнить и воспроизвести по 

памяти таблицу умножения на 4. 

  

28-29 Множители. 

Произведение. 

2 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Урок комплексного 

применения знаний 

Текущий контроль: 

устный опрос, краткая 

самостоятельная работа. 

Называть компоненты действия 

умножения,  наблюдать и выражать 

в речи зависимость результата 

умножения от увеличения 

  



(уменьшения) множителей. 

30 Контрольная 

работа за 1 

четверть 

1 

ч. 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

контроль: письменная 

комбинированная 

контрольная работа. 

Применять изученные способы 

действий для выполнения заданий в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

  

31-32  Работа над 

ошибками. 

Умножение  

числа 5 

2 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Урок закрепления  

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, карточки. 

 

Составлять таблицу умножения 

однозначных чисел, анализировать 

ее, выявлять закономерности, с 

помощью таблицы находить 

произведение однозначных 

множителей. 

 Запомнить и воспроизвести по 

памяти таблицу умножения на 5. 

  

33-34 Умножение  

числа 6 

2 

ч. 

Формирование новых 

знаний 

Урок закрепления  

знаний. 

Текущий контроль: 

письменный опрос, 

тестовые задания. 

Составлять таблицу умножения 

однозначных чисел, анализировать 

ее, выявлять закономерности, с 

помощью таблицы находить 

произведение однозначных 

множителей. 

 Запомнить и воспроизвести по 

памяти таблицу умножения на 6. 

  

35 Умножение чисел 0 

и 1 

1 

ч. 

Формирование новых 

знаний. 

 

Текущий контроль: 

устный опрос, тестовые 

задания. 

Понимать возможность 

использования  общего способа 

умножения для случаев умножения 

на 0 и на 1, исследовать данные 

случаи умножения, делать вывод и 

записывать его в буквенном виде. 

  

36 Умножение чисел 

7, 8, 9 и 10. 

1 

ч. 

Формирование новых 

знаний. 

 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

самостоятельная работа. 

Составлять таблицу умножения 

однозначных чисел, анализировать 

ее, выявлять закономерности, с 

помощью таблицы находить 

  



произведение однозначных 

множителей. 

 Запомнить и воспроизвести по 

памяти таблицу умножения на 7, 8, 9  

и 10. 

 

 
Вторая четверть (28 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. ЧИСЛО 0.  
Умножение и деление (продолжение) 

37-39 Таблица 

умножения в 

пределах 20. 

3 ч. Урок закрепления 

знаний. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, карточки. 

 

Уметь составлять сводную таблицу 

умножения в пределах 20. 

С помощью таблицы находить 

произведение однозначных 

множителей. 

 

  

40 Урок повторения 

и самоконтроля. 

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Тематический контроль: 

письменный опрос, 

карточки, краткая 

самостоятельная работа. 

Знать табличные случаи умножения, 

уметь решать простые задачи на 

нахождение произведения, 

совершенствовать навыки 

самоконтроля. 

  

41-42 Задачи на 

деление. 

2 ч. Формирование новых 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, карточки. 

Понимать смысл действия деления, 

его связь с действием умножения и 

решением практических задач. 

Решать задачи на смысл деления (на 

равные части и по содержанию). 

  

43-44 Деление на 2. 2 ч. Формирование новых 

знаний.  

Урок закрепления 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, карточки. 

 

Запомнить и воспроизвести по 

памяти таблицу деления на 2, 

различать четные и нечетные  числа 

для изученных случаев деления. 

  

45-46 Деление на 3 2 ч. Формирование новых 

знаний.  

Урок закрепления 

знаний. 

Текущий контроль: 

письменный опрос, 

карточки, тест. 

 

Запомнить и воспроизвести по 

памяти таблицу деления на 3. 

  

47 Урок повторения 

и самоконтроля 

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Тематический контроль: 

самостоятельная работа. 

Знать изученные табличные случаи 

умножения и деления, применять их 

при решении задач. 

  



48 Контрольная 

работа № 3  

по теме: 

«Деление на 2, на 

3. Таблица 

умножения». 

1 ч. Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

контроль: письменная 

комбинированная 

контрольная работа. 

Применять изученные способы 

действий для выполнения заданий в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

  

49-50 Делимое. 

Делитель. 

Частное. 

2 ч Формирование новых 

знаний.  

Урок закрепления 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, карточки. 

 

Называть компоненты действия 

деления, находить неизвестный 

компонент  деления. 

  

51-52 Деление на 4 2 ч. Формирование новых 

знаний.  

Урок закрепления 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, карточки. 

Запомнить и воспроизвести по 

памяти таблицу деления на 4. 

  

53-54 Деление на 5 2 ч. Формирование новых 

знаний.  

Урок закрепления 

знаний. 

Текущий контроль: 

письменный опрос, 

карточки, тест. 

Запомнить и воспроизвести по 

памяти таблицу деления на 5. 

  

55  Диагностическая 

работа за 1 

полугодие 

1 ч      

56  

Порядок 

действий. 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

Урок комплексного 

применения знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, карточки, 

самостоятельная работа. 

 

Строить общий способ определения 

порядка действий в выражениях, 

содержащих все 4 арифметических 

действия, применять построенный 

способ для вычислений. 

  

57 Деление на 6 1 ч. Формирование новых 

знаний.  

Урок комплексного 

применения знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, краткая 

самостоятельная работа. 

Запомнить и воспроизвести по 

памяти таблицу деления на 6. 

  

58  

Деление на 6 

1ч      

59-60 Деление на 7, 8, 9 2 ч. Формирование новых Текущий контроль:  Запомнить и воспроизвести по   



и 10. знаний.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

письменный опрос, 

карточки, тест. 

памяти таблицу деления на 7, 8, 9 и 

10. 

61 Порядок 

действий. 

 

1 ч. Урок контроля Административный 

контроль 

Применять изученные способы 

действий для выполнения заданий в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

  

62 Контрольная работа 
№ 4.  

по теме: 
«Умножение. 

Деление. Порядок 
действий» 

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, краткая 

самостоятельная работа. 

Знать изученные табличные случаи 

умножения и деления, применять их 

при решении задач, обосновывать 

выбранный способ решения, 

выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

  

63 Анализ, 

допущенных 

ошибок. 

Решение задач 

на умножение 

и деление. 

1 ч. Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Контроль: 

административная 

контрольная работа за 

1 полугодие. 

Применять изученные способы 

действий для выполнения заданий в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

  

 

 
   Третья четверть (40 ч) 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

   

64 Решение задач на 

умножение и 

деление. 

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, краткая 

самостоятельная работа. 

Знать изученные табличные случаи 

умножения и деления, применять их 

при решении задач, обосновывать 

выбранный способ решения, 

выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

  



 

65-69 Образование 

чисел, которые 

больше 20. 

5 ч. Формирование новых 

знаний.  

Урок комплексного 

применения знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, карточки. 

 

Образовывать, называть и 

записывать двузначные числа 

больше 20, объяснять десятичное 

значение цифр, представлять в виде 

суммы десятков и единиц. 

  

70-71 Старинные меры 

длины. 

2 ч. Формирование новых 

знаний.  

Урок комплексного 

применения знаний. 

Текущий контроль: 

викторина, практическая 

работа. 

 

Знать старинные  меры длины (шаг, 

локоть, сажень, косая сажень, пядь); 

иметь представление об их 

использовании для измерения длин 

предметов на практике. 

  

72 Метр. 1 ч. Формирование новых 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, карточки. 

Знать новую единицу длины — 

метр. 

  

73 Метр. Измерение 

длины предмета 

1 ч. Формирование новых 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, карточки, 

практическая работа. 

Уметь выполнять измерения длин 

предметов с помощью метра. 

  

74 Соотношения 

единиц измерения 

длины. 

1 ч. Комбинированный 

урок. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам. 

Устанавливать соотношение между 

единицами измерения длины  — 

метром, сантиметром и дециметром, 

преобразовывать их. 

  

75 Метр. 

Закрепление 

изученного 

материала (тест). 

1 ч. Урок комплексного 

применения знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос. 
Сравнивать, складывать и 

вычитать длины отрезков, 

выраженные в метрах, дециметрах и 

сантиметрах, выявлять аналогию 

между десятичной системой записи 

чисел и десятичной  системой мер. 

  

76 Метр. Решение 

задач. 

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Тематический контроль: 

самостоятельная работа. 

Решать простые и составные задачи 

с величинами. 

  

77 Способы 

умножения 

круглых чисел  

1 ч. Формирование новых 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Строить общие способы умножения 

круглых чисел, применять их для 

вычислений при решении примеров, 

задач. 

  

78 Умножение 

круглых чисел. 

1 ч. Урок комплексного 

применения знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

самостоятельная работа. 

Строить общие способы умножения 

круглых чисел, применять их для 

вычислений при решении примеров, 

  



задач. 

79 Деление круглых 

чисел 

1 ч. Формирование новых 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Строить общие способы деления 

круглых чисел, применять их для 

вычислений при решении примеров, 

задач. 

  

80 Деление круглых 

чисел. 

Решение задач 

(тест). 

1 ч. Урок комплексного 

применения знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

самостоятельная работа. 

Строить общие способы деления 

круглых чисел, применять их для 

вычислений при решении примеров, 

задач. 

  

81 Урок повторения 

и самоконтроля. 

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Тематический контроль: 

самостоятельная работа. 

Применять изученные способы 

умножения и деления для 

выполнения заданий в типовых и 

поисковых ситуациях. 

  

82 Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Умножение и 

деление круглых 

чисел». 

1 ч. Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

Текущий  контроль: 

письменная 

комбинированная 

контрольная работа. 

Применять изученные способы 

действий для выполнения заданий в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

  

83 Сложение  без 

перехода через 

разряд. 

1 ч. Формирование новых 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Уметь складывать двузначные числа 

без перехода через разряд. 

  

84 Сложение в 

столбик. 

1 ч. Формирование новых 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Уметь складывать двузначные числа 

без перехода через разряд в столбик. 

  

85 Вычислительные 

приёмы вида    20 

+ 45 

45 + 20 

1 ч. Формирование новых 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Владеть  устными и письменными 

приемами вычислений вида 20 +45,  

45 + 20; уметь пользоваться ими при 

вычислении значений выражений, 

решении задач. 

  

86 Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

1 ч. Комбинированный 

урок. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Владеть  устными и письменными 

приемами вычислений вида 56 - 20; 

56 – 2; уметь пользоваться ими при 

  



разряд.  

Приёмы вида  

56 – 20; 56 - 2 

вычислении значений выражений, 

решении задач. 

 

87 Закрепление 

изученного 

материала (тест) 

1 ч. Урок закрепления 

знаний. 

 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

самостоятельная работа. 

Владеть  устными и письменными 

приемами вычислений; уметь 

пользоваться ими при вычислении 

значений выражений, решении задач. 

  

88 Решение задач 1 ч. Комбинированный 

урок. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Владеть  устными и письменными 

приемами вычислений; уметь 

пользоваться ими при вычислении 

значений выражений, решении задач. 

  

89 Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд. 

1 ч. Урок комплексного 

применения знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

самостоятельная работа. 

Владеть  устными и письменными 

приемами вычислений; уметь 

пользоваться ими при вычислении 

значений выражений, решении задач. 

  

90 Приёмы вида  

23 + 15; 69 - 34 

1 ч. Комбинированный 

урок. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Владеть  устными и письменными 

приемами вычислений вида 23 + 15; 

69 - 34 ; уметь пользоваться ими при 

вычислении значений выражений, 

решении задач. 

  

91 Закрепление 

изученного 

материала (тест) 

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Тематический контроль: 

самостоятельная работа. 

Владеть  устными и письменными 

приемами вычислений; уметь 

пользоваться ими при вычислении 

значений выражений, решении задач. 

  

92-93 Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

разряд. 

2 ч. Формирование новых 

знаний.  

Урок закрепления 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Моделировать сложение и 

вычитание с переходом через разряд. 

Записывать сложение и вычитание 

чисел в столбик. 

  

94 Приёмы вида  

26 + 4; 3 + 47. 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Владеть  устными и письменными 

приемами вычислений вида 26 + 4; 

3+47; уметь пользоваться ими при 

вычислении значений выражений, 

решении задач. 

  

95-96 Скобки 2 ч. Формирование новых 

знаний.  

Урок закрепления 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Ознакомление учащихся с такими 

техническими символами 

математического языка, как скобки.  

  



знаний. Применение правила (сначала 

выполняют действия в скобках) при 

решении выражений со скобками. 

97 Приёмы вида  

35 - 15 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Владеть  устными и письменными 

приемами вычислений вида  35 - 15; 

уметь пользоваться ими при 

вычислении значений выражений, 

решении задач. 

  

98 Вычитание 

однозначного 

числа из круглого 

десятка 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Владеть  устными и письменными 

приемами вычислений вида  30 - 6; 

уметь пользоваться ими при 

вычислении значений выражений, 

решении задач. 

  

99 Числовые 

выражения (тест) 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

Текущий контроль: 

устный опрос, карточки. 

Знать понятие «числовое 

выражение», читать числовые 

выражения, составлять числовые 

выражения по условиям, заданным 

словесно, рисунком или таблицей, 

различать выражения и равенства. 

  

100 Запись решения 

задачи с помощью 

числового 

выражения 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Записывать решения задачи с 

помощью числового выражения. 

  

101 Вычитание 

двузначного 

числа из круглого 

десятка 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Освоить способ вычитания 

двузначного числа из круглого 

десятка. 

  

102 Сложение 

двузначных чисел 

с переходом в 

другой разряд 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Освоить способ сложения 

двузначных чисел с переходом в 

другой разряд 

  

103 Урок повторения 

и самоконтроля.  

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Тематический контроль: 

самостоятельная работа. 

Использовать изученные приемы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел при решении примеров и 

текстовых задач. 

  

104 Контрольная работа 1 ч. Урок контроля, Контроль: письменная Применять изученные способы   



№ 6  
по теме: «Числовые 

выражения» 

оценки и коррекции 

знаний. 

комбинированная 

контрольная работа. 

действий для выполнения заданий в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою 

работу. 
Четвертая четверть (32 ч)  

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

105 Длина ломаной 1 ч. Формирование новых 

знаний.  

Текущий контроль:  

устный опрос, 

практическая работа. 

Измерять с помощью линейки 

звенья ломаной линии, строить 

общий способ нахождения длины 

ломаной. 

  

106 Вычитание 

однозначного и 

двузначного 

числа с переходом 

в другой разряд 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Строить алгоритм вычитания 

однозначного и двузначного числа с 

переходом в другой разряд. 

  

107 Приёмы вида  

82 – 7; 73 - 16 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Строить алгоритм вычитания 

однозначного и двузначного числа с 

переходом в другой разряд, 

применять его для вычислений, 

самоконтроля и коррекции своих 

ошибок, обосновывать с их 

помощью правильность своих 

действий. 

  

108 Решение задач 1 ч. Комбинированный 

урок. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Использовать изученные приемы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел при решении текстовых задач. 

  

109 Закрепление 

изученного 

материала (тест) 

1 ч. Урок закрепления 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, краткая 

самостоятельная работа. 

Применять изученные способы 

вычитания для вычислений, 

самоконтроля и коррекции своих 

ошибок, обосновывать с их 

помощью правильность своих 

действий. 

  



110 Взаимно 

обратные задачи 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Понимать смысл  нового 

математического понятия «взаимно 

обратные задачи»; уметь выявлять 

взаимообратные задачи. 

  

111 Составление 

обратных задач 

1 ч. Урок комплексного 

применения знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Уметь распознавать взаимообратные 

задачи и составлять задачи, обратные 

данной. 

  

112 Прямой угол 1 ч. Формирование новых 

знаний.  

Текущий контроль: 

устный опрос, 

практическая работа. 

Различать, обозначать и строить с 

помощью чертежного угольника 

прямой угол. 

  

113 Прямоугольник. 

Квадрат 

1 ч. Комбинированный 

урок. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Выявлять и  описывать 

существенные свойства 

прямоугольника и квадрата, давать 

определения этих фигур и уметь 

распознавать их на чертеже. 

  

114 Сумма длин всех 

сторон четырёх-

угольника 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Измерять с помощью линейки длину 

всех сторон четырехугольника,  

находить сумму длин сторон 

четырехугольника. 

  

115 Периметр 

прямоугольника 

1 ч. Комбинированный 

урок. 

Текущий контроль: 

устный опрос, краткая 

самостоятельная работа. 

Вычислять периметр 

прямоугольника. 

  

116 Диагностическая 

работа за 2 

полугодие 

1 ч. Урок контроля Административный 

контроль 

Применять изученные способы 

действий для выполнения заданий в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

  

117 Определение длин 

сторон 

прямоугольника 

по известному 

периметру и 

длине одной 

стороны 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Уметь определять длину сторон 

прямоугольника по известному 

периметру и длине одной стороны. 

Применять эти знания при решении 

задач. 

  

118 Решение задач 1 ч. Урок комплексного Текущий контроль: Решать простые и составные задачи,   



применения знаний. устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

сравнивать различные способы 

решения, находить наиболее 

рациональный способ. 

119 Закрепление 

пройденного 

материала (тест) 

1 ч. Урок закрепления 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, краткая 

самостоятельная работа. 

Использовать изученные способы 

решения задач для самоконтроля и 

коррекции своих ошибок, 

обосновывать с их помощью 

правильность своих действий. 

  

120 Урок повторения 

и самоконтроля 

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Тематический контроль: 

самостоятельная работа. 

Применять изученные способы 

решения задач и примеров для 

самоконтроля и коррекции своих 

ошибок, обосновывать с их 

помощью правильность своих 

действий. 

  

121 Контрольная 

работа № 7  

по теме: 

«Периметр 

многоугольника» 

1 ч. Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

контроль: письменная 

комбинированная 

контрольная работа. 

Применять изученные способы 

действий для выполнения заданий в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

  

122 Переместительное 

свойство 

умножения 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Устанавливать переместительное 

свойство умножения, записывать 

его в буквенном виде и 

использовать для вычислений. 

  

123 Умножение на 0 и 

на 1 

1 ч. Комбинированный 

урок. 

Текущий контроль: 

устный опрос, тестовое 

задание. 

Понимать возможность 

использования  общего способа 

умножения для случаев умножения 

на 0 и на 1, исследовать данные 

случаи умножения, делать вывод и 

записывать его в буквенном виде. 

  

124 Час. Минута 1 ч. Формирование новых 

знаний.  

Текущий контроль: 

устный опрос, 

практическая работа. 

Знать новую единицу измерения 

времени – час и минута.   

  



125 Соотношения 

между единицами 

времени 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Устанавливать соотношение между 

единицами времени – часом и 

минутой. 

  

126 Арифметические 

действия с 

единицами 

измерения 

времени. 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Преобразовывать, сравнивать, 
складывать и вычитать значения 

времени, выраженные в заданных 

единицах измерений. 

  

127 Задачи на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в несколько 

раз. 

1 ч. Формирование новых 

знаний.  

 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Строить общий способ решения 

задач на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз, решать 

задачи данного вида на основе 

построенного способа. 

  

128 Сравнение задач  

на увеличение 

(уменьшение) 

числа в несколько 

раз с задачами на 

увеличение 

(уменьшение) на 

несколько единиц 

1 ч. Комбинированный 

урок. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Сравнивать задачи  на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз 

с задачами на увеличение 

(уменьшение) на несколько единиц. 

Записывать действия  «увеличение 

(уменьшение) на…» и  «увеличение 

(уменьшение) в…» с помощью 

буквенных выражений. 

  

129 Составление 

задач на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в несколько 

раз по рисункам. 

1 ч. Урок комплексного 

применения знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, работа по 

карточкам в парах. 

Составлять задачи  на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз по 

рисункам. 

  

130 Закрепление 

пройденного 

материала (тест) 

1 ч. Урок закрепления 

знаний. 

Текущий контроль:  

устный опрос, работа с 

карточками. 

Решать простые и составные задачи, 

сравнивать различные способы 

решения, находить наиболее 

рациональный способ. 

  

131 Урок повторения 

и самоконтроля. 

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Тематический контроль: 

самостоятельная работа. 

Применять изученные способы 

решения задач и примеров для 

самоконтроля и коррекции своих 

ошибок, обосновывать с их 

помощью правильность своих 

  



действий. 

 

132 Годовая 

контрольная 

работа  

1 ч. Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний. 

контроль: письменная 
комбинированная 

контрольная работа. 

Применять изученные способы 

действий для выполнения заданий в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

  

133 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний.  

Работа над 

ошибками. 

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Текущий контроль:  

устный опрос, работа с 

карточками. 

Повторять и систематизировать 

полученные знания, применять 

изученные способы действий для 

решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях, обосновывать 

правильность выполненного 

действия с помощью обращения к 

общему правилу. 

  

134 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний.  

 

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Текущий контроль:  

устный опрос, работа с 

карточками. 

Повторять и систематизировать 

полученные знания, применять 

изученные способы действий для 

решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях, обосновывать 

правильность выполненного 

действия с помощью обращения к 

общему правилу. 

  

135 Повторение 

изученного 

материала. 

Действия с 

числами (тест). 

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, тестовые 

задания. 

Повторять и систематизировать 

полученные знания. 

Уметь выполнять все действия с 

числами. 

  

136 Повторение 

изученного 

материала. 

Решение задач. 

1 ч. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Текущий контроль: 

устный опрос, тестовые 

задания. 

Повторять и систематизировать 

полученные знания. 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач изученных 

  



видов. 

 
Контрольные мероприятия 

 

 

Предмет Класс 
Кол-во 

часов 
ИКР 

 

Тест Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика 

 

2 

 

 

136 ч 

 

 

1 

 

 

 

9 

 

8 

 

8 

 

 

 

 

 Диагностические работы – 3 (начало года, середина года, конец года) 
 

Ресурсное обеспечение 

 
1. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Учебник: 2 класс (1-4). В 2 ч. М.: «Просвещение», 2015 год. 

2. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Рабочая тетрадь (1-4). В 2 ч. М.: «Просвещение», 2015 год. 

3. Т.Б Бука. Математика: Проверочные работы  2 класс (1-4). М.:»Просвещение», 2017 год. 

4. Т.Б.Бука. Математика: Тесты 2 класс (1-4). М.:»Просвещение», 2016 год. 

5. Электронное приложение к учебнику  Г.В.Дорофеев , Т.Н.Миракова Математика 2 класс. 

            В электронном каталоге издательства «Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru 
 



 


