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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373;  

 Авторская программа «Математика» С.С. Минаева, Л.О. Рослова, О.А.Рыдзе - М,: 
Вентана –Граф, 2011.  

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1 – 
4 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:   
формирование у учащихся основ умения учиться; 
развитие их мышления, качеств личности, интереса к  математике; 
создание возможностей для математической подготовки каждого ребенка на высоком 
уровне. 
Задачи курса: 
- формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности по-
средством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 
УУД; 
- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения 
нового знания, его преобразование  и применение; 
- формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 
полноценного функционирования в современном обществе и в частности логического, ал-
горитмического и эвристического мышления; 
- духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учетом специфики на-
чального этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания, спра-
ведливости, становление основ гражданской российской идентичности; 
- формирование математического языка и математического аппарата как средства описа-
ния и исследования окружающего мира и как основ компьютерной грамотности; 
- реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения , в ос-
воении ими научной картины мира; 
- овладение системой математических знаний, умений, навыков, необходимых для повсе-
дневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 
- создание здоровье-сберегающей и информационно-образовательной среды. 

3. В соответствии с базисным учебным планом, реализация программы рассчитана на 136 
часов (34 рабочих недели по 4 часа в неделю). В том числе на проведение контрольных 
работ – 10 часов. 

4. Используемый учебно-методический комплект:  
Курс обеспечен учебниками под научной редакцией В.А. Булычева: 
Минаева С.С., Рослова Л.О.,   Рыдзе О.А. Математика. 2 класс (1,2 часть), ( М.: Вентана-  
Граф, 2013 ); 
Математика: 2 класс: методическое пособие/ Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А.- 
 ( М.: Вентана-  Граф, 2012); 
СD-диски «Электронное приложение» к учебникам математики С.С Минаевой, 
Л.О.Рословой, О.А.Рыдзе. 2 класс; 
Интернет ресурсы. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
Учащиеся 2-го класса на конец учебного года будут знать: 
последовательность чисел от 1 до 1000, уметь читать, записывать и сравнивать эти числа; 



таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 
уметь правильно выполнять устно все четыре арифметические действия в пределах 11 и с 
числами в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Уметь выпол-
нять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 
уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 2-3 действия ( со 
скобкам и без них); 
уметь решать уравнения вида а.х=в, а:х=в, х:а=в ( на уровне навыка); 
уметь решать задачи в 1-2 действия ( по действиям и составлением выражения); 
знать единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр, миллиметр, километр; 
уметь чертить отрезок данной длины, измерять длину данного отрезка; 
уметь находить периметр  многоугольников по заданным длинам и с помощью измерений; 
уметь строить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник; 
уметь вычислять площадь прямоугольника по заданным длинам его сторон и, наоборот, 
находить одну из сторон прямоугольника по площади и длине другой стороны. Знать еди-
ницы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 
метр. 
Обучающиеся к концу 2-го класса получат возможность научиться: 
использовать математические термины для решения практических задач; 
анализировать информацию на основе наблюдения, жизненного опыта и представлений о 
сравнении по количеству и массе; 
применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с 
мнением другого человека; планировать и комментировать ход составления модели зада-
чи, проверять достоверность ответа; 
находить информацию; распределять работу и объединять результаты действий при вы-
полнении заданий в паре; 
работать по составленному плану, используя дидактические средства, сравнивать условия 
составленных одноклассниками задач; 
оценивать достоверность полученного результата; сравнивать решение с образцом; 
контролировать и оценивать правильность выполнения задания. 
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 
формирования универсальных учебных действий. 

6. Материально-техническое обеспечение программы: 
разрезной счетный материал (приложение к учебникам 2 класса); 
демонстрационные таблицы по темам; 
интерактивная доска, выход в  интернет, компьютер; 
СD-диски «Электронное приложение» к учебникам математики С.С Минаевой, 
Л.О.Рословой, О.А.Рыдзе. 2 класс; 
Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы ди-
дактических принципов деятельностного метода. Все уроки строятся на основе метода 
рефлексивной самоорганизации. Ведущие формы и методы, технологии обучения: кол-
лективные, индивидуальные; репродуктивные и продуктивные; исследовательская работа, 
проектная работа, задачная форм обучения, математические игры. 

7. Система оценки достижения планируемых результатов.   
Оценка достижения предметных результатов  ведется как в ходе текущего и промежуточ-
ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итого-
вая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых вто-
роклассниками с предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, 
составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагности-
ки, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. 
Текущий контроль по математике  осуществляется в письменной и в устной форме. Пись-
менные работы проводятся не реже одного раза в неделю в  форме самостоятельной рабо-
ты к нескольким урокам или арифметического диктанта. 



Тематический контроль проводится в  письменной форме. Самостоятельные работы по-
зволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умноже-
ния, деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вари-
антов работы. 
Основанием для выставления итоговой отметки знаний  служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, диагностических и итоговых 
контрольных работ, Последним придается наибольшее значение. 
Оценивать  диагностические работы  следует в соответствии с уровнем освоения второ-
классником программы по математике. 70% выполнения задания означает, что «стандарт 
выполнен». 
За учебную четверть и год результаты освоения рабочей программы по математике во 
втором классе оцениваются по четырехбалльной шкале (от 2 до 5). 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Содержание курса математики строится на основе: 
- системно - деятельностного подхода; 
- системного подхода к отбору содержания. 
В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным объемом 
математических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно изучать мате-
матические дисциплины в старших классах. Своеобразие начальной ступени обучения со-
стоит в том, что именно на этой ступени у учащихся должно начаться формирование эле-
ментов учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребенка возникает теорети-
ческое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, 
анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление 
потребности и мотивов учения. 
В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее 
важные методические принципы:  
анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценно-
сти и необходимости изучения в начальной школе; 
возможность широкого применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вво-
димого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошкольной мате-
матической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе;  
развитие интереса к занятиям математикой. 
Сформулированные принципы потребовали конструирования дисциплин, образующих 
пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; величины и их из-
мерение; логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы гео-
метрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развер-
тывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре 
понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 
Обучение письменным приемам сложения и вычитания начинается во 2 классе.  
Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование 
соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени.  
Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих 
буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется 
суть метода. Важной составляющей линии логического развития ребенка является обуче-
ние его действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности вы-
полнения задания. 
В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений уча-
щихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными геометрическими фигурами 
(круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар и др.), учатся их различать. Большое 
внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также формирова-



нию графических умений — построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, много-
угольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, окружности на 
шесть равных частей и пр.). 
Педагогическим инструментом реализации целей в курсе математики является дидактиче-
ская система деятельностного  метода с учетом межпредметных и внутрипредметных свя-
зей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 
учиться. Суть ее заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а 
добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате школьни-
ки приобретают личный опыт математической деятельности и осваивают систему знаний 
по математике. Но, главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных дейст-
вий (УУД), определенных ФГОС, и умение учиться в целом. 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 

1. Числа.  
 

9 

2. Арифметические действия 
 

34 

3. Величины 
 

12 

4. Текстовые задачи 
 

31 

5. Геометрические фигуры и их свойства 
 

24 

6. Математика вокруг нас 
 

18 

7. Портфолио 1 
8. Резервные уроки 

 
7 

 Итого 136 

 
 



 
 

 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока 
Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение  

предметных знаний 
УУД 

1.  В театре Урок - игра текущий 

Устанавливать соот-
ветствие между ме-
стом в зрительном 
зале и его описанием. 
Составлять устное 
описание расположе-
ние места в зритель-
ном зале. 

 
Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося. 
Уметь слушать учителя и одноклассни-
ков. Формулировать ответ в соответст-
вии с заданной моделью, образцом. 
 

2.  Натуральный ряд 
Урок открытия нового 
знания 

текущий 

Приводить примеры 
натуральных, одно-
значных, двузначных 
чисел. Пользоваться 
разными способами 
представления числа. 
Комментировать ход 
сравнения чисел. 

Работать по составленному плану, ис-
пользуя дидактические средства. Рабо-
тать в паре. Развитие познавательных 
мотивов, интереса к новому учебному 
материалу. 

3.  Миллиметр 

Урок открытия нового 
знания, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий Упорядочивать изу-
ченные единицы 
длины. Составлять 
последовательность 
действий при изме-
рении длины, ком-
ментировать пра-
вильность и полноту 
выполнения алгорит-

Сравнивать свои результаты измерений 
одних и тех же длин с результатами од-
ноклассников. Самостоятельность 
мышления; умение устанавливать, с ка-
кими учебными задачами ученик может 
самостоятельно успешно справиться. 



ма измерения отрез-
ка. 

4.  Шкала термометра 

 
 
 
Урок - практикум 

 
 
 
текущий 

Использовать шкалы 
линейки, термометра 
для измерения. Ком-
ментировать ход из-
мерения длины, тем-
пературы. 

Уметь слушать учителя и одноклассни-
ков. Работать по составленному плану, 
используя дидактические средства. 

5.  
Сложение и вычи-
тание круглых чи-
сел 

 
 
 
 
Урок развивающего 
контроля 

 
 
 
 
самостоятельная 
работа 

Комментировать ход 
выполнения действий 
сложения, вычита-
ния, сравнения. При-
менять умение вы-
полнять действия с 
круглыми числами 
для решения практи-
ческих задач. 

Самостоятельность мышления; умение 
устанавливать, с какими учебными за-
дачами ученик может самостоятельно 
успешно справиться. Осуществлять 
контроль точности выполнения опера-
ций. Оценивать свои результаты дея-
тельности. 

6.  На ярмарке Урок - игра текущий 

Использовать пред-
ставления о времени, 
числах, геометриче-
ских фигур для отве-
тов  на вопросы и 
решение задач. Фор-
мулировать вопросы, 
ответы по образцу и 
самостоятельно. 

Умение воспринимать речь учителя 
(одноклассников), непосредственно не 
обращенную к учащемуся. Использо-
вать математические термины для ре-
шения практических задач. 
 

7.  Периметр квадрата 
Урок открытия нового 
знания, обретения ново-
го умения и навыков. 

текущий 

Измерять, вычислять 
периметр квадрата 
под руководством 
учителя. Выделять 

структурные элемен-
ты задачи, дополнять 

текст до задачи. 

Умение применять правила делового 
сотрудничества: сравнивать разные точ-
ки зрения; считаться с мнением другого 
человека. Работать по составленно-
му плану, используя дидактические 
средства.  



8.  
«Больше на…», 
«Меньше на…» 

Урок открытия нового 
знания, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 

Оценивать достовер-
ность полученного 
результата. Сравни-
вать решение с об-
разцом. 

Проверять соответствие выбранного 
арифметического действия предложен-
ной сюжетной ситуации. Комментиро-
вать ход решения задачи. 

9.  
Старше – больше, 
Младше – меньше. 

Урок развивающего 
контроля 

тестирование 

Планировать и ком-
ментировать ход со-
ставления модели за-
дачи. Проверять дос-
товерность ответа. 

Выделять в тексте задания и объяснять 
отношения «старше/младше на…». Вы-
бирать в соответствии с ситуацией 
арифметическое действие для ответа на 
вопрос. 

10.  
Два способа записи 
решения задачи 

Урок открытия новых 
знаний, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 

Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-
ские средства. Срав-
нивать условия со-
ставленных одно-
классниками задач. 

Изучать назначение скобок в записи чи-
слового выражения, объяснять с ис-
пользованием предложенной сюжетной 
ситуации. Удерживать вопрос задачи в 
ходе её решения разными способами. 

11.  Решение задач. Урок рефлексии. текущий 

Находить информа-
цию. Распределять 
работу и объединять 
результаты действий 
при выполнении за-
даний в паре. 

Дополнять текст задачи. Находить ин-
формацию, формулировать задачу. Объ-
яснять выбор знака при сравнении ве-
личин длины, массы, вместимости.  

12.  
Входная диагно-
стика 

Урок развивающего 
контроля 

предваритель-
ный 

Оценивать достовер-
ность полученного 
результата 

Умение оценивать собственную учеб-
ную деятельность. 

13.  «Сбор урожая» 
Урок общеметодологи-
ческой направленности. 

текущий 

Анализировать ин-
формацию на основе 
наблюдения, жизнен-
ного опыта и пред-
ставлений о сравне-
нии по количеству и 
массе. 

Комментировать ход решения задачи, 
проверять правильность ответа на во-
прос с помощью рисунка. Самостоя-
тельно и с помощью учителя выполнять 
прикидку значения величины. 



14.  
Сложение двузнач-
ных чисел. 

Урок открытия новых 
знаний, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 

Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-
ские средства. Участ-
вовать в обсуждении 
разных приёмов сло-
жения чисел. 

Использовать все способы сложения чи-
сел. Выбирать удобный способ вычис-
ления. Формулировать правило, по ко-
торому  записана цепочка чисел. Пла-
нировать решение задания, построение 
рисунка от руки. 

15.  Сложение чисел Урок рефлексии текущий Формулировать пра-
вило упорядочения 
чисел, величин. Рабо-
тать по составленно-
му плану, используя 
дидактические сред-
ства. Сравнивать ус-
ловия составленных 
одноклассниками за-
дач. 

Составлять самостоятельно предметную 
модель. Комментировать ход создания 
предметной и арифметической модели. 
Самостоятельность мышления; умение 
устанавливать, с какими учебными за-
дачами ученик может самостоятельно 
успешно справиться. 
 

16.  Сложение чисел 
Урок развивающего 
контроля 

самостоятельная 
работа 

17.  
Два способа сло-
жения чисел. 

Урок открытия новых 
знаний, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 

Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-
ские средства. Участ-
вовать в обсуждении 
ошибки при решении 
задачи. 

Устанавливать последовательность дей-
ствий в соответствии со способом сло-
жения. Комментировать ход решения. 

18.  
Сумма трёх сла-
гаемых. 

Урок систематизации 
знаний 

текущий 

Сравнивать условия 
составленных одно-
классниками задач. 
Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-
ские средства 

Применять умение складывать числа в 
различных сюжетных и арифметических 
ситуациях. Использовать состав числа в 
пределах 20 для вычислений. Формули-
ровать свойства сторон прямоугольни-
ка. 

19.  
Проверочная рабо-
та №2 

Урок развивающего 
контроля 

тематический, 
контрольная ра-

Умение оценивать 
собственную учеб-

Применять умение складывать числа в 
различных сюжетных и арифметических 



бота ную деятельность. ситуациях. 

20.  

Анализ контроль-

ной работы. Реше-

ние задач. 

Уроки обобщения и 

систематизации пред-

метных результатов. 

текущий, работа 

над ошибками 

Умение оценивать 

собственную учеб-

ную деятельность. 

Участвовать в обсуж-

дении ошибок. 

Применять умение складывать числа в 

различных сюжетных и арифметических 

ситуациях. 

21.  
Периметр прямо-
угольника 

Урок открытия новых 
знаний, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 

Планировать ход вы-
полнения задания. 
Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-

ские средства. 

Различать, сравнивать прямоугольник и 
квадрат. Объяснять правильность нахо-
ждения периметра с помощью правила. 
Высказывать предположение вер-
но/неверно и проверять его. 

22.  
Вычисление пери-
метра 

Урок развивающего 
контроля 

самостоятельная 
работа 

Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-

ские средства. 

Сравнивать свойства прямоугольника и 
квадрата. Самостоятельно воспроизво-
дить цепочку рассуждений для решения 
задачи. Комментировать ход выполне-
ния задания. Придумывать задания на 
нахождение разности чисел. 

23.  
Вычитание дву-
значных чисел 

Урок открытия новых 
знаний. 

текущий 
Объяснять различные 
способы вычитания 
двузначных чисел. 
Составлять модели 
задач. 
Находить общее и 
различное в задании. 
Использовать образ-
цы для сравнения и 
сопоставления. 

Применять разностное сравнение и вы-
числять разность чисел в различных 
сюжетных и арифметических ситуациях 
для решения практических задач. Ком-
ментировать ход выполнения задания. 
Выбирать и записывать удобный способ 
решения.  

24.  
Вычитание дву-
значных чисел 

Комбинированный урок 
самостоятельная 
работа 

25.  Вычитание чисел 
Урок развивающего 
контроля 

самостоятельная 
работа 

Планировать ход вы-
полнения задания. 
Проверять  правиль-
ность хода  выполне-

Применять разностное сравнение и вы-
числять разность чисел в различных 
сюжетных и арифметических ситуациях 
для решения практических задач. Ком-



ния задания.  ментировать ход выполнения задания. 

26.  Вычитание суммы 
Урок обретения нового 
знания 

текущий 
 
Контролировать и 
оценивать правиль-
ность выполнения 
задания. Участвовать 
в обсуждении плана 
выполнения задания. 

Выбирать и записывать удобный способ 
решения. Решать задачу с помощью вы-
читания суммы из числа. Прикидывать 
результат.  

27.  Вычитание суммы 
Урок развивающего 
контроля 

самостоятельная 
работа 

28.  
Числовое выраже-
ние со скобками. 

Урок открытия нового 
знания, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 
Планировать ход вы-
полнения задания. 

Читать числовое выражение. Составлять 
числовое выражение в два действия. 
Решать задачу на время. Понимать 
практический смысл   действия умно-
жения.   

29.  
Выражения со 
скобками и без 
скобок. 

Урок рефлексии 
самостоятельная 
работа 

Уметь слушать учи-
теля и одноклассни-
ков. Работать по со-
ставленному плану, 
используя дидактиче-
ские средства. 

Применять правила порядка действий в 
числовых выражениях со скобками и 
без скобок. 

30.  
Вычитание из 
круглого числа. 

Урок открытия нового 
знания. 

текущий 

Понимать, самостоя-
тельно читать, анали-
зировать информа-
цию, представленную 
в таблицах, в тексте. 

Использовать предметную модель для 
объяснения хода выполнения действия. 

31.  
Проверочная рабо-
та №3 

Урок развивающего 
контроля 

тематический, 
контрольная ра-
бота 

Умение оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность. 

Выбирать и записывать удобный способ 
решения. Прикидывать результат. 

32.  Точка. 
Урок открытия нового 
знания, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 

Планировать ход вы-
полнения задания. 
Уметь слушать учи-
теля и одноклассни-
ков. Работать по со-
ставленному плану, 

Устанавливать соответствия между гео-
метрической фигурой и её обозначени-
ем с помощью букв латинского алфави-
та.  



используя дидактиче-
ские средства. 

33.  
«В парке аттрак-
ционов» 

Урок общеметодологи-
ческой направленности 

текущий 

Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-
ские средства. 

Оценивать время. Формулировать во-
просы по рисунку, к таблице. 

34.  
Повторение и за-
крепление изучен-
ного. Уроки обобщения и 

систематизации пред-
метных результатов. 

тест 
Уметь слушать учи-
теля и одноклассни-
ков. Планировать ход 
выполнения задания. 
Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-
ские средства. Уме-
ние выражать поло-
жительное отноше-
ние к процессу по-
знания. 

Называть правило составления цепочки 
чисел и продолжать её. Сравнивать, 
упорядочивать числа. 

35.  
Повторение. Срав-
нение чисел 

самостоятельная 
работа 

36.  
Повторение. Реше-
ние задач 

текущий 

Выбирать и записывать удобный способ 
решения. Прикидывать результат. Ком-
ментировать ход выполнения задания. 37.  Повторение Обобщающий урок итоговый 

38.  «Календарь» 
Урок общеметодологи-
ческой направленности 

текущий 

Выполнять построе-
ние по заданному ал-
горитму с рассужде-
нием. 

Использовать жизненный опыт для ус-
тановления соответствия между данны-
ми текста и календаря. Объяснять выбор 
действия для вычисления времени. 

39.  Умножение чисел 
Урок открытия новых 
знаний, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 

Умение выражать по-
ложительное отно-
шение к процессу по-
знания. Планировать 
ход выполнения за-
дания. Уметь слу-
шать учителя и одно-
классников. 

Находить результат умножения разны-
ми способами, комментировать ход по-
иска. Заменять умножение сложением. 
Называть геометрические фигуры с ис-
пользованием букв латинского алфави-
та. 

40.  
Множители, про-
изведение. 

Комбинированный урок текущий 
Находить информа-
цию в учебном тек-
сте. Планировать ход 

Различать, называть, указывать на мо-
дели компоненты умножения.  Пони-
мать смысл умножения. 



выполнения задания. 

41.  
Переместительное 
свойство умноже-
ния. 

Урок обобщения и си-
стематизации пред-
метных результатов. 

самостоятельная 
работа 

Обсуждать алгоритм 
выполнения задания 
на построение. Уме-
ние применять пра-
вила делового со-
трудничества. 

Моделировать ситуацию по образцу, 
объяснять переместительное свойство 
умножения. Использовать математиче-
ские термины при решении и формули-
ровании ответа. 

42.  
«Больше на…, 
Больше в….» 

Урок открытия нового 
знания, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 

Анализ, сравнение 
представленных за-
даний. Планировать 
ход выполнения за-
дания. 

Приводить  примеры сюжетных ситуа-
ций, иллюстрирующих смысл этих от-
ношений. 

43.  Умножение на 10 
Урок обобщения и си-
стематизации пред-
метных результатов. 

самостоятельная 
работа 

Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-
ские средства. Уме-
ние оценивать собст-
венную учебную дея-
тельность: свои дос-
тижения, самостоя-
тельность. 

Применять переместительное свойство 
умножения для нахождения результата 
умножения на 10. Пользоваться инст-
рукцией-подсказкой для выполнения 
задания. 

44.  Расстояние 
Урок открытия нового 
знания, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 

Выбирать способы 
для решения задания. 
Уметь слушать учи-
теля и одноклассни-
ков. 

Изображать расстояние с помощью  от-
резка. Измерять длины отрезков, при-
менять  алгоритм при построении от-
резка. 

45.  
Разные способы 
решения задачи. 

Урок рефлексии текущий 

Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-
ские средства. Уме-
ние применять пра-
вила делового со-
трудничества: срав-

Объяснять данный способ решения за-
дачи. Решать задачу разными способа-
ми. Составлять план решения текстовой 
задачи. 



нивать разные точки 
зрения. 

46.  
Проверочная рабо-
та №4 

Урок развивающего 
контроля 

тематический, 
контрольная ра-
бота 

Умение оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность: 
свои достижения, са-
мостоятельность, 
инициативу, ответст-
венность, причины 
неудач.  

Решать задачу разными способами. Со-
ставлять план решения текстовой зада-
чи. Измерять длины отрезков, приме-
нять  алгоритм при построении отрезка. 

47.  «На вокзале» 
Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

текущий 

Планировать ход вы-
полнения задания. 
Находить информа-
цию в таблице, в тек-
сте, на рисунке. Уме-
ние выражать поло-
жительное отноше-
ние к процессу по-
знания. 

Понимать сюжетную ситуацию и мате-
матические отношения, описанные в 
текстовых задачах, связанных с расчё-
том времени начала, продолжительно-
сти, окончания события. 

48.  Порядок действий Комбинированный урок текущий 

Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-

ские средства. 

Читать числовые выражения в 1-3 дей-
ствия. Проверять, верно ли составлен 
порядок действий. 

49.  
Умножение на 1, на 
0 

Урок открытия  нового 
знания 

самостоятельная 
работа 

Умение работать в 
паре. 

Приводить примеры произведений с 
компонентами 0,1. 

50.  Многоугольники 
Урок обобщения и си-
стематизации пред-
метных результатов. 

текущий 

Планировать практи-
ческие шаги при кон-
струировании задан-
ных фигур и ход вы-
полнения задания. 

Называть многоугольники. Конструиро-
вать по образцу, данному в учебнике. 

51.  
 Периметр много-
угольника 

Урок рефлексии текущий 
Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-

Планировать шаги нахождения пери-
метра многоугольника. 



ские средства. 

52.  
Проверочная рабо-
та №5 

Урок развивающего 
контроля 

тематический, 
контрольная ра-
бота 

Умение оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность: 
свои достижения, са-
мостоятельность, 
инициативу, ответст-
венность, причины 
неудач. 

Проверять, верно ли составлен порядок 
действий. Совершенствовать вычисли-
тельные навыки. Уметь находить пери-
метр многоугольника. 

53.  Трёхзначные числа 
Урок открытия новых 
знаний, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 

Различать, сравни-
вать, сопоставлять 

числа. Умение выра-
жать положительное 
отношение к процес-

су познания. 

Составлять и читать трёхзначные числа, 
записанные разными способами. 

54.  
Чтение и запись 
трёхзначных чисел 

Урок рефлексии 
математический 
диктант 

Различать, сравни-
вать, сопоставлять 

числа. 

Составлять и читать трёхзначные числа, 
записанные разными способами. 

55.  
Состав трёхзначно-
го числа 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

текущий 

Различать, сравни-
вать, сопоставлять 
числа. Находить ин-
формацию в таблице, 
в тексте, на рисунке. 

Применять умение работать с таблицей 
для чтения и записи трёхзначных чисел. 

56.   Сравнение чисел 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

самостоятельная 
работа 

Упорядочивать чис-
ла, величины, запи-
сывать их в порядке 
возрастания. Объяс-
нять ход сравнения. 
Вести поиск всех ре-
шений заданного не-
равенства. 

Планировать ход выполнения задания. 
Умение применять правила делового 
сотрудничества: сравнивать разные точ-
ки зрения; считаться с мнением другого 
человека. 

57.  Шкалы Урок - практикум текущий 
Объяснять назначе-
ние чисел на разных 

Планировать ход выполнения задания. 
Уметь слушать учителя и одноклассни-



шкалах. Читать пока-
зания приборов. 
Классификация гео-
метрических фигур. 

ков. 

58.  
Схема автомобиль-
ных дорог. 

Урок общеметодологи-
ческой направленности 

текущий 

Умение выражать по-
ложительное отно-

шение к процессу по-
знания. 

Строить по образцу  таблицу и запол-
нять её данными в соответствии со схе-
мой. 

59.  Метр. Километр. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

текущий 

Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-
ские средства. 

Сравнивать величины длины с длиной 1 
км. Считать сотнями. 

60.  
Проверочная рабо-
та №6 за полуго-
дие. 

Урок обобщающего 
контроля 

итоговый 
Умение оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность. 

Самостоятельность мышления; умение 
устанавливать, с какими учебными за-
дачами ученик может самостоятельно 
успешно справиться. 

61.  Грамм. Килограмм. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

текущий 

Классифицировать 
числа по выбранному 
основанию. Работа в 
парах 

Сравнивать массы в пределах 1кг. 
Сравнивать массу предмета с заданием. 

62.  Решение задач 
Урок - практикум 
 

текущий 

Работать по состав-
ленному плану, ис-
пользуя дидактиче-
ские средства. Уме-
ние выражать поло-
жительное отноше-
ние к процессу по-
знания. 

Составлять задачу с заданным матема-
тическим отношением. Планировать ход 
решения задачи и решать задачу, в ко-
торой часть условия представлена в ви-
де таблицы. 

 

Повторение 

Уроки обобщения и  
систематизации  
предметных 
результатов. 

самостоятельная 
работа 

Планировать ход вы-
полнения задания. 
Уметь слушать учи-
теля и одноклассни-
ков, выражать поло-

Различать, читать, записывать двузнач-
ные, трёхзначные числа. Выполнять вы-
числения в пределах 100. Решать тек-
стовые задачи. 
Читать, выбирать таблицу, выбирать 

63.  



жительное отноше-
ние к процессу по-
знания. 

необходимые для ответов на вопросы 
данные. 

64.  «В зимнем лагере» 
Урок общеметодологи-
ческой направленности 

текущий 

Работать в паре и ин-
дивидуально. Умение 

применять правила 
делового сотрудниче-
ства: сравнивать раз-

ные точки зрения; 
считаться с мнением 

другого человека 

Составлять план к готовому решению. 

65.  
Порядок действий 
в вычислениях. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

самостоятельная 
работа 

Планировать и ком-
ментировать выпол-
нение задания  на 
сравнение разностей. 

Понимать разные способы записи для 
нахождения одной и той же величины. 
Выбирать и записывать удобный способ 
нахождения периметра.  

66.  
Сопоставление чи-
словых выражений 

Деловая игра текущий 

Уметь контролиро-
вать правильность 
составления числово-
го выражения. Ком-
ментировать ход вы-
полнения задания. 

Комментировать разные приёмы сложе-
ния по образцу. Выбирать и записывать 
удобный приём вычисления  суммы чи-
сел. Составление числовых выражений 
в 2 действия.  

67.  
Сложение с одно-
значным числом 

Комбинированный урок текущий 

Придумывать приме-
ры сложения чисел.  
Применять матема-
тическую терминоло-
гии. 

Выбирать и записывать удобный приём 
вычисления  суммы чисел. 

68.  Параллелепипед 
Урок открытия новых 
знаний, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 
Применять матема-
тическую терминоло-
гию. 

Называть параллелепипед и находить в 
окружающем мире. Показывать на мо-
дели параллелепипеда вершин, ребро, 
грань. Выполнять сложение величин. 

69.  
Умножение числа 3 
на однозначное 
число. 

Урок обретения  нового 
знания 

текущий 
Уметь контролиро-
вать правильность 

составления числово-

Использовать шкалу с шагом 3 для пе-
рехода от действия сложения к умноже-
нию числа 3. Находить неверные нера-



го выражения. Ком-
ментировать ход вы-

полнения задания. 

венства. Рассказывать ход и разные спо-
собы решения задачи. 

70.  
Сложение и умно-
жение числа. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

текущий 

Выполнение заданий 
по алгоритму. Со-
ставлять план выпол-
нения задания и ра-
ботать в паре. 

Устанавливать взаимосвязь между ум-
ножением и сложением. Применять 
умение сравнивать числа для нахожде-
ния всех решений учебной задачи. 

71.  
Вычитание из 
круглого числа. 

Урок смешанного типа текущий 

Выполнение заданий 
по алгоритму. Со-
ставлять план выпол-
нения задания и ра-
ботать в паре. 

Комментировать вычитание  с исполь-
зованием приёмов последовательного 
вычитания из круглого числа. Состав-
лять и решать математические выраже-
ния по их текстовому описанию. 

72.  
Проверочная рабо-
та №7 

Урок развивающего 
контроля 

контрольная ра-
бота 

Умение оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность: 
свои достижения, са-
мостоятельность, 
инициативу, ответст-
венность, причины 
неудач. 

 

73.  Вопросы к задаче. Урок - игра текущий 

Участвовать в обсуж-
дении вопросов к 
данному условию. 
Составлять план вы-
полнения задания и 
работать в паре. 

Составлять, читать, рассказывать задачи 
с одинаковым условием и разными во-
просами. Планировать ход решения вы-
бранной задачи. Упорядочивать числа. 

74.  Решение задач 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных 
 результатов. 

самостоятельная 
работа 

Выполнять задания 
по алгоритму само-
стоятельно и в паре. 
Умение применять 
правила делового со-
трудничества: срав-

Отвечать на вопросы по тексту задачи. 
Понимать значение числовых данных и 
зависимостей, описанных в задаче. 
Сравнивать числа по изученным прави-
лам. 



нивать разные точки 
зрения; считаться с 
мнением другого че-
ловека. 

75.  
Сложение двузнач-
ных чисел 

Урок обретения нового 
знания 

текущий 
Сравнивать запись 

действия с образцом. 
Уметь контролиро-
вать правильность 

составления числово-
го выражения. Ком-
ментировать ход вы-

полнения задания. 
Участвовать в обсуж-

дении вопросов к 
данному условию. 
Применять матема-

тическую терминоло-
гию. 

Сравнивать суммы, пользоваться мате-
матической терминологией. Устанавли-
вать зависимость между изменением 
слагаемого и результата действия.  

76.  
Сложение двузнач-
ных чисел 

Урок - рефлексии 
самостоятельная 
работа 

77.  Решение задач 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результат-
тов. 

текущий 

Участвовать в обсуж-
дении вопросов к 
данному условию. 

Составлять план вы-
полнения задания и 

работать в паре. 

Отвечать на вопросы к учебному тексту. 
Применять умение складывать в стол-
бик. 

78.  
Разные приёмы 
сложения. 

Урок открытия новых 
знаний, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 
 Записывать выраже-
ния по образцу. 
Уметь контролиро-
вать правильность 
составления числово-
го выражения. 
Комментировать ход 
выполнения задания. 

Комментировать ход выполнения зада-
ния. Сравнивать разные приёмы сложе-
ния. Обсуждение задач с лишним дан-
ным. Строить отрезок известной длины. 
 

79.  
Разные приёмы 
сложения. 

Урок - рефлексии 
самостоятельная 
работа 

80.  Параллелепипед и Урок обобщения и  текущий Комментировать ход Обводить грани параллелепипеда, пред-



прямоугольник. систематизации  
предметных результа-
тов. 

выполнения задания. ставлять число в виде суммы разрядных 
слагаемых. Читать, составлять числовые 
выражения. 

81.  
Проверочная рабо-
та №8 

Урок развивающего 
контроля 

тематический, 
контрольная ра-
бота 

Планировать ход вы-
полнения задания. 
Умение оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность, 
причины неудач. 

Решать задачи с лишним данным. Срав-
нивать числа по изученным правилам. 
Строить отрезок известной длины. 
 

82.  
Умножение числа 4 
на однозначное 
число. 

Урок обретения нового 
знания 

текущий 

Уметь контролиро-
вать правильность 
составления числово-
го выражения. Ком-
ментировать ход вы-
полнения задания. 

Использовать шкалу с шагом 4 для пе-
рехода от действия сложения к умноже-
нию числа 4. Находить неверные нера-
венства. Рассказывать ход и разные спо-
собы решения задачи. 

83.  
Увеличение в не-
сколько раз. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

математический 
диктант 

Уметь контролиро-
вать правильность 
составления числово-
го выражения. Ком-
ментировать ход вы-
полнения задания. 

Уметь отвечать на вопрос «Во сколько 
раз больше?». Находить различия в чи-
словых выражениях. Выбирать из текста 
задачи информацию, необходимую для 
ответа на вопрос. 

84.  
Выражения, со-
держащие сумму и 
произведение. 

Комбинированный урок текущий 

Уметь контролиро-
вать правильность 
составления числово-
го выражения. Ком-
ментировать ход вы-
полнения задания. 

Устанавливать соответствие между чи-
словым выражением и его текстовым 
описанием. Понимать математическую 
терминологию и следовать условию за-
дачи. 

85.  
Умножение числа 5 
на однозначное 
число. 

Урок обретения  нового 
знания 

текущий 

Работать в паре и ин-
дивидуально. Умение 
применять правила 
делового сотрудниче-
ства: сравнивать раз-
ные точки зрения; 

Понимать смысл действия умножения. 
Составлять и читать произведения и на-
ходить их значения. Сравнивать произ-
ведения, суммы масс. 



считаться с мнением 
другого человека 

86.  

Числовые выраже-
ния. 

Уроки обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

текущий Планировать ход вы-
полнения задания. 
Уметь слушать учи-
теля и одноклассни-
ков. 
 

Составлять числовое выражение для от-
вета на вопрос к заданной задаче. Запи-
сывать и комментировать приёмы вы-
полнения действий. 

87.  
самостоятельная 
работа 

88.  «В цирке» 
Урок общеметодологи-
ческой направленности 

текущий 

Уметь контролиро-
вать правильность 
составления числово-
го выражения. Ком-
ментировать ход вы-
полнения задания. 

Сравнивать временные промежутки. Ра-
ботать с таблицей и формулировать во-
просы к ней. Сравнивать величины вре-
мени. 

89.  
Рёбра и вершины 
параллелепипеда. 

Урок - обсуждение текущий 
Комментировать ход 
выполнения задания. 

Участвовать в обсуждении строения 
модели параллелепипеда.  

90.  
Проверочная рабо-
та №9 

Урок развивающего 
контроля 

тематический, 
контрольная ра-
бота 

Умение оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность: 
свои достижения, са-
мостоятельность, 
инициативу, ответст-
венность, причины 
неудач. 

Представлять число в виде суммы раз-
рядных слагаемых. Решать задачи и на-
ходить значение выражений. Сравни-
вать величины. 

91.  Деление чисел 
Урок открытия нового 
знания, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 

Планировать ход вы-
полнения задания. 
Находить информа-
цию в таблице, в тек-
сте, на рисунке. 

Читать запись деления. Проверять вы-
полнение действия деления обратным 
действием.  Проговаривать все шаги 
сложения чисел в столбик. 

92.  
Делимое, делитель, 
частное. 

Урок обретения  нового 
знания 

текущий 

Планировать ход вы-
полнения задания. 
Уметь слушать учи-
теля и одноклассни-

Понимать смысл деления. Называть 
компоненты деления. Сравнивать зада-
чи на деление. Формулировать основа-
ние классификации. 



ков. 

93.  Деление на 2, на 4. Комбинированный урок текущий 

Участвовать в обсуж-
дении вопросов к 
данному условию. 
Составлять план вы-
полнения задания и 
работать в паре. 

Выполнять практические действия при 
делении на 2, на 4. Использовать терми-
нологию, связанную с называнием ком-
понентов  действий  умножения и деле-
ния. 

94.  
Чётные и нечётные 
числа 

Урок смешанного типа текущий 
 Комментировать ход 
выполнения задания. 
Умение применять 
правила делового со-
трудничества: срав-
нивать разные точки 
зрения; считаться с 
мнением другого че-
ловека 

Формулировать признак, по которому 
натуральные числа можно разделить на 
четные и нечетные. Проводить класси-
фикацию чисел. 
 

95.  
Чётные и нечётные 
числа 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

текущий 

96.  
 Уменьшение в не-
сколько раз. 

Комбинированный урок тестирование 

Планировать ход вы-
полнения задания. 
Уметь слушать учи-
теля и одноклассни-
ков. 

Сравнивать сюжетные ситуации увели-
чения, уменьшения числа в несколько 
раз. Работать в паре: выбирать и объяс-
нять выбор выражения для решения за-
дачи, сравнивать арифметические дей-
ствия. Сравнивать выражения: «доро-
же», «дешевле» 

97.  
Проверочная рабо-
та №10 

Урок развивающего 
контроля 

контрольная ра-
бота 

Уметь контролиро-
вать правильность 
составления числово-
го выражения. Ком-
ментировать ход вы-
полнения задания. 

 

98.  
Разные арифмети-
ческие действия 

Урок смешанного типа текущий 

Участвовать в обсуж-
дении вопросов к 
данному условию. 
Составлять план вы-

Объяснять, как организована  таблица, 
заполнять её. Использовать составные 
равенства и данные таблицы. 



полнения задания и 
работать в паре. 

99.  «В изостудии» 
Урок общеметодологи-
ческой направленности 

текущий 

Уметь контролиро-
вать правильность 
составления числово-
го выражения. Уме-
ние применять пра-
вила делового со-
трудничества: срав-
нивать разные точки 
зрения; считаться с 
мнением другого че-
ловека 

Строить рассуждение по образцу. Мо-
делировать предложенную ситуацию. 
Записывать информацию. Находить все 
решения задачи. Работать с информаци-
ей. 

100. 

Повторение 

Уроки обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

текущий 

Участвовать в обсуж-
дении вопросов к 
данному условию. 
Составлять план вы-
полнения задания и 
работать в паре. 
Комментировать ход 
выполнения задания. 
Умение оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность: 
свои достижения, са-
мостоятельность, 
инициативу, ответст-
венность, причины 
неудач. 

Сравнивать сюжетные ситуации увели-
чения, уменьшения числа в несколько 
раз. Работать в паре: выбирать и объяс-
нять выбор выражения для решения за-
дачи, сравнивать арифметические дей-
ствия. 

101. тест 

 Решать задачи  на нахождение длины, 
разностное сравнение, продолжительно-
сти события. Решать комбинаторные 
задачи способом  перебора всех воз-
можных вариантов. 

102. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

самостоятельная 
работа 

 текущий 

 итоговый 

103. «Путешествие» Урок - путешествие текущий 

Планировать ход вы-
полнения задания. 
Уметь слушать учи-
теля и одноклассни-

Решать комбинаторные задачи спосо-
бом  перебора всех возможных вариан-
тов. 



ков. 

104. Единицы длины. Урок - практикум текущий 

Уметь контролиро-
вать правильность 
составления числово-
го выражения. Ком-
ментировать ход вы-
полнения задания. 

Выбирать единицы для измерения дли-
ны для установления размеров заданных 
предметов. Измерять длины предметов 
в заданных единицах. Комментировать 
выполнение вычитания в соответствии с 
выбранным приёмом. 

105. 
Сложение и вычи-
тание длин. 

Комбинированный урок текущий 

Участвовать в обсуж-
дении вопросов к 
данному условию. 
Составлять план вы-
полнения задания и 
работать в паре. 

Осваивать способ сложения и вычита-
ния длин. Чертить прямоугольник, на-
ходить его периметр. Работать  в паре: 
отвечать на вопросы по таблице, прове-
рять ответы. 

106. 
Длина, ширина и 
высота параллеле-
пипеда. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

текущий 

Планировать ход вы-
полнения задания. 
Уметь слушать учи-
теля и одноклассни-
ков. 

Осваивать способ сложения и вычита-
ния длин. Чертить прямоугольник, на-
ходить его периметр. Работать  в паре: 
отвечать на вопросы по таблице, прове-
рять ответы. 

107. Сложение чисел Комбинированный урок текущий 

Уметь контролиро-
вать правильность 
составления числово-
го выражения. Ком-
ментировать ход вы-
полнения задания. 

Складывать числа, комментировать ход 
выполнения действия. Использовать 
разные приёмы сложения. Составлять и 
решать текстовую задачу. Определять 
размеры параллелепипеда. 

108. 

Вычитание чисел. 

Комбинированный урок текущий Планировать ход вы-
полнения задания. 
Находить информа-
цию в таблице, в тек-
сте, на рисунке. 

Понимать и называть разрядный состав 
числа. Выбирать арифметические дей-
ствия для решения задач. Составлять 
числовые выражения. 

109. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

самостоятельная 
работа 

110. 
Развёртка паралле-
лепипеда 

Урок - практикум текущий 

Планировать свои 
действия и контроли-
ровать ход копирова-
ния фигур. 

Сравнивать разные  развертки одного 
параллелепипеда. Контролировать ход и 
результат упорядочения величин.  



111. 
Проверочная рабо-
та №11 

Урок развивающего 
контроля 

контрольная ра-
бота 

Умение оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность: 
свои достижения, са-
мостоятельность, 
инициативу, ответст-
венность, причины 
неудач. 

Контролировать ход и результат упоря-
дочения величин. Выбирать арифмети-
ческие действия для решения задач. Со-
ставлять числовые выражения. 

112. 

Вычитание одно-
значного числа. 

Комбинированный урок текущий Участвовать в обсуж-
дении вопросов к 
данному условию. 
Составлять план вы-
полнения задания и 
работать в паре. 

Объяснять разные приёмы вычитания 
однозначного числа из двузначного с 
переходом через разряд. Находить дли-
ну отрезка с помощью вычитания. Ре-
шать задачу на сравнение длин. 

113. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

самостоятельная 
работа 

114. «В поликлинике» 
Урок общеметодологи-
ческой направленности 

текущий 

Планировать свои 
действия и контроли-
ровать ход копирова-
ния фигур. 

Работать с информацией, представлен-
ной разными способами. Понимать, са-
мостоятельно читать, анализировать 
информацию. Выполнять действия с ве-
личинами времени. 

115. 
Нахождение неиз-
вестного слагаемо-
го 

Урок открытия нового 
знания. 

текущий 
Уметь контролиро-
вать правильность 
составления числово-
го выражения. Ком-
ментировать ход вы-
полнения задания. 

Находить неизвестное слагаемое и раз-
ность разными способами, проверять 
результат. Решать задачи на нахождение 
неизвестного слагаемого. Решать задачи 
устно. 

116. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

самостоятельная 
работа 

117. 

Вычитание дву-
значного числа. 

Урок открытия нового 
знания. 

текущий Работа в паре: дого-
вариваться о плане 
работы, соотносить 
план с практически-
ми действиями. 

Использовать опыт сложения двузнач-
ных чисел в столбик для освоения вы-
читания. Применять смысл вычитания 
для решения задач. Работа в паре: дого-
вариваться о плане работы, соотносить 
план с практическими действиями. 

118. Урок рефлексии текущий 

119. 
Сложение и вычи-
тание  чисел. 

Урок обобщения и  
систематизации  

самоконтроль 
Формирование моти-
ва, реализующего по-

Анализировать текст задачи. Комменти-
ровать разные способы решения задач. 



предметных результа-
тов. 

требность в социаль-
но- значимой и соци-
ально-оцениваемой 
деятельности.
 Использовать 
образец для органи-
зации и оформления 
задания. 

Решать задачи и сравнивать решения.   

120. Измерение шагами. Урок - практикум текущий 

Планировать ход вы-
полнения задания. 
Находить информа-
цию в таблице, в тек-
сте, на рисунке. 

Понимать смысл и ход выполнения из-
мерения шагами. Знать, что такое длина 
шага и как она определяется. Измерять 
расстояние шагами. 

121. 
Проверочная рабо-
та №12 

Урок развивающего 
контроля 

итоговый 
Оценивать собствен-
ную учебную дея-
тельность. 

Применять полученные знания и умения 
на практике. 

122. 

Нахождение неиз-
вестного умень-
шаемого. Нахож-
дение неизвестного 
вычитаемого. 

Урок открытия новых 
знаний, обретения но-
вых умений и навыков. 

текущий 
Участвовать в обсуж-
дении вопросов к 
данному условию. 
Составлять план вы-
полнения задания и 
работать в паре. 
Планировать свои 
действия и контроли-
ровать ход копирова-
ния фигур. 
 

Понимать сюжетные ситуации, тре-
бующие нахождения неизвестного ком-
понента  действия. Находить  неизвест-
ное число с помощью арифметического 
действия, опираясь на содержательный 
смысл ситуации. Сравнивать величины 
с помощью вычитания. Измерять длины 
сторон и находить периметр треуголь-
ника.  
Выбирать и использовать разные приё-
мы вычитания двузначных чисел. Ана-
лизировать каждый приём. Устанавли-
вать взаимосвязь между умножением и 
сложением. 
 

123. Урок рефлексии самоконтроль 

124. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

текущий 

125. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

самостоятельная 
работа 

126. 
Разные приёмы 
вычитания. 

Урок открытия нового 
знания, обретения но-

текущий 
Участвовать в обсуж-
дении вопросов к 

Применять представления о трёхзнач-
ных числах для ответов на вопросы и 



вых умений и навыков. данному условию. 
Составлять план вы-
полнения задания и 
работать в паре. 

решения задач.  

127. 
Таблица расстоя-
ний. Решение задач 

Урок общеметодологи-
ческой направленности 

текущий 

Планировать ход вы-
полнения задания. 
Находить информа-
цию в таблице. 

Читать таблицу и использовать её дан-
ные для выполнения действий, ответов 
на вопросы. 

128. 
Итоговое повторе-
ние. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных результа-
тов. 

итоговый 
Составлять план вы-
полнения задания и 
работать в паре. 

Сравнивать величины с помощью вычи-
тания. Измерять длины сторон и нахо-
дить периметр треугольника.  
 

129. Повторение     
130. Повторение     
131. Повторение     
132. Повторение     
133. Повторение     
134. Повторение     
135. Повторение     
136. Повторение     
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