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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

   Рабочая программа учебного предмета "Математика" составлена на основе программы 

учебного курса «Математика» (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 

18.05.2015 г., 31.12.2015 г.  

   Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью достижения предметных и метапредметных результатов, 

которые создадут условия для достижения таких личностных результатов, как принятие новой социальной роли обучающегося,  развитие  

самостоятельности  и  ответственности  в  деятельности, совершенствование умения устанавливать в доброжелательные взаимоотношения с 

окружающими. 

   Основными  задачами  образовательного  процесса  при  изучении  предмета "Математика" являются: формирование компонентов учебной 

деятельности, основ логико- математического мышления, пространственных представлений, общеучебных умений: решать учебные и практические 

задачи, вести поиск информации, моделировать объекты, связи, отношения, а также формирование представлений о натуральных числах и 

арифметических действиях, отработка приемов устных и письменных вычислений, простейших геометрических построений, действий с величинами. 

   Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач начального общего образования младших 

школьников. Овладение учащимися основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение 

общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 

использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса обучения 

учащихся в начальной школе. 

   Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

   Реализация задач духовно-нравственного развития и воспитания на уроках математики  осуществляется  через  содержание  текстовых  и  

практических  задач, ответственное отношение к выполнению заданий, формирование настойчивости и терпения. 

    Учебник «Математика. 2 класс»  авт. Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н относится к системе учебников «Перспектива»  и включен  в 

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

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ от 31 марта 2014 г. № 253) 

   Основной формой организации учебного процесса является урок, который проводится согласно расписанию, составленному в соответствии СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года. Предмет рассчитан на 136 часов в году (4 часа в неделю), включая: 

- 24 часа на внутрипредметный модуль «Решение нестандартных задач», 

- 4 часа на метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов», 

- 1 час на метапредметный модуль «Проектно-практические задачи», 

- 2 часа на метапредметный модуль «Предметная неделя. Математика в гостях у сказок». 

 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42530
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42530
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42530
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                                                                                   Планируемые результаты 

                                                                 Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут формироваться: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 
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- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

У ученика могут быть сформированы: 

-  внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к 

образовательному учреждению, 

-понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

                                                      

                                           Познавательные универсальные учебные действия 
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Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
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класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Ученик научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

                                                                          Предметные результаты 
Числа и величины 

 Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

 — выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

 — образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков 

и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

 — сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

 — читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

 — упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

 — выполнять измерение длин предметов в метрах; 

 — выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

 — применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

 — сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

 — заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

 — сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

 — использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений времени в часах и минутах; 

 — использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 
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 Учащийся научится: 

 — составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

 — понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

 — складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

 — выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования таблицы умножения; 

 — устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

 — выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения 

и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 

 — выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 — вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 

 — понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения выражений в одно–два действия.  

Учащийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 

 — выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

 — выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного 

компонента действия; 

 — решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 — дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

 — составлять задачу, обратную данной; 

 — составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

 — выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в одно-два действия); 

 — проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

 — сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Учащийся научится: 

 — распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат); 

 — обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, многоугольник; 

 — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

 — чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 

 — определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 — находить длину ломаной; 

 — находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

 — применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;  

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

 Учащийся научится: 

 — читать несложные готовые таблицы; 

 — заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

 — составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

 — понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», «верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммами. 

 

                                                     Метапредметные результаты 

                                                      Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
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реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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                                                                Контроль знаний 

1.Входная контрольная работа. 

2.Контрольная работа за 1 четверть. 

3.Школьный мониторинг за 1 полугодие. 

4.Контрольная работа за 3 четверть. 

5.Промежуточная аттестация (школьный мониторинг). 

 

 

                                               Содержание курса математики во 2 классе 

Геометрические фигуры  

Освоение понятия «луч», его направление, имя, алгоритм построения. Освоение понятия «числовой луч», вычисления с помощью числового 

луча. Освоение понятия «угол», алгоритм построения угла. Освоение понятий «замкнутая ломаная линия», «незамкнутая ломаная линия», имя ломаной, 

алгоритм построения ломаной линии. Освоение понятия «многоугольник». 

Умножение чисел от 1 до 10  

Знакомство с новым арифметическим действием умножения и его конкретным смыслом. Составление таблицы умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 в пределах 20. Изучение особых случаев умножения — чисел 0 и 1.  

Деление. Задачи на деление  

Изучение простых задач на деление. Освоение процедуры деления арифметических выражений, изучение компонентов действия деления: 

делимое, делитель, частное, частное чисел. Составление таблицы деления на числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Освоение процедуры деления при вычислении 

арифметических выражений без скобок, содержащих действия первой и второй ступени.  

Числа от 21 до 100. Нумерация  

Сложение и вычитание круглых чисел, изучение устной и письменной нумерации чисел. 
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Старинные меры длины. Метр  

Изучение старинных мер длины: введение терминов, сравнение, измерение предметов. Изучение современной меры длины — метр: освоение 

понятия, перевод в другие единицы измерения длины, сравнение, измерение предметов. 

Умножение и деление круглых чисел. Переместительное свойство умножения  

Изучение действия умножения и действия деления круглых чисел, освоение переместительного свойства умножения, изучение умножения 

любых чисел в пределах 100 на 0 и на 1.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100  

Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. Изучение письменного сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд. Изучение письменного сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Скобки. Числовые выражения  

Изучение числовых выражений со скобками и порядок их вычисления.  

Измерение геометрических фигур  

Освоение понятий: длина ломаной, прямой угол, прямоугольник, квадрат, периметр многоугольника. Измерение геометрических фигур: 

ломаная, многоугольник. 

Час. Минута  

Изучение единиц времени: час и минута; сравнение, преобразование и вычисление именованных чисел столбиком без перехода через разряд; 

определение времени по часам 

 

                                                       Учебно-методическое обеспечение 
Учебный комплект для учащихся: 

1. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 2 класс: ч.1,2, М.: «Просвещение», 2017; 

2. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс: ч.1,2, М.: «Просвещение», 2019; 

Для учителя: 
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1. Медникова Л. А. Математика. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс;  

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Методические рекомендации. 2 класс; 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 
 

2. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и 

студентов «Квант». 

3.Нестандартные задачи по математике. 

4.Занимательная математика. 1-4 класс. 

5. Математические олимпиады в школе. 1-14класс. 

II. Печатные пособия 

1. Таблицы по математике для 1-4 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

III. Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

IV. Экранно-звуковые пособия. 

1. Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

V. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 

VI. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 

1. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник, циркуль. 

V. Информационные ресурсы: 

1. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа: 

http://teacher.fio.ru 

2. Новые технологии в образовании. – Режим доступа : http://edu.secna.ru/main 

3.  Путеводитель  «В  мире  науки»  для  школьников.  –  Режим  доступа  : 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka 

4. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru 

 

 

http://mega.km.ru/
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Тематическое планирование 

№ Название темы 
Количеств

о часов 
Числа от 1 до 20. Число 0. Сложение и вычитание ( повторение) 

1 Повторение приёмов сложения и вычитания в пределах 20.  1 

2 Повторение приёмов сложения и вычитания в пределах 20. 1 

3 Повторение приёмов сложения и вычитания в пределах 20.  1 

4 Направления и лучи 1 

5 Направления и лучи 1 

6 Числовой луч 1 

7 Числовой луч 1 

8 Обозначение луча 1 

9 Обозначение луча 1 

10 Угол 1 

11 Обозначение угла  

12 Работа над ошибками, допущенными  в  контрольной работе №1 по теме: 

«Повторение изученного в первом классе» 

1 

Умножение и деление 

13 Умножение 1 

14 Умножение 1 

15 Умножение числа 2 1 

16 Умножение числа 2 1 

17 Ломаная линия. Обозначение ломаной 1 

18 Многоугольник 1 

19 Умножение числа 3 1 

20 Умножение числа 3 1 

21 Умножение числа 3 1 

22 Куб 1 

23 Умножение числа 4 1 

24 Умножение числа 4 1 

25 Множители. Произведение.  1 

26 Умножение числа 5 1 

27 Умножение числа 5 1 

28 Умножение числа 6 1 
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29 Умножение числа 6 1 

30 Умножение чисел 7, 8, 9 и 10 1 

31 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе №3 по теме: « Таблица 

умножения в пределах 20» 

1 

32 Таблица умножения в пределах 20. 1 

33 Повторение и самоконтроль. Практическая работа. 1 

                                                                             Деление 

34 Задачи на деление 1 

35 Деление 1 

     36 Деление на 2            1 

37 Пирамида 1 

38 Деление на 3 1 

39 Деление на 3 1 

40 Деление на 3  

41 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе №3 по теме: « Таблица 

умножения на 2 и 3» Повторение и самоконтроль. 

1 

42 Делимое. Делитель. Частное. 1 

43 Делимое. Делитель. Частное.  

45 Деление на 4 1 

46 Деление на 4 1 

47 Деление на 5 1 

48 Деление на 5 1 

49 Порядок действий 1 

50 Порядок действий 1 

51 Деление на 6 1 

52 Деление на 6 1 

53 Деление на 7, 8, 9 и 10 1 

54 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе №4 по теме: « Табличные 

случаи умножения и деления в пределах 20». Повторение и самоконтроль. 

1 

                                                         Числа от 1 до 100. Нумерация 

55 Счет десятками 1 

56 Круглые числа 1 

57 Круглые числа 1 

     58 Образование чисел, которые больше 20            1 

59 Образование чисел, которые больше 20 1 

60 Старинные меры длины 1 
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61 Старинные меры длины 1 

62 Метр 1 

63 Метр 1 

64 Знакомство с диаграммами 1 

65 Знакомство с диаграммами 1 

66 Умножение круглых чисел 1 

67 Умножение круглых чисел 1 

68 Деление круглых чисел 1 

69 Деление круглых чисел 1 

70 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе №5 по теме: ««  

Арифметические действия с круглыми числами в пределах 100 » 

1 

71 Повторение и самоконтроль. 1 

Сложение и вычитание 

72 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 1 

73 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 1 

74 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 1 

75 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 1 

76 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 1 

77 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 1 

78 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 1 

79 Скобки. 1 

80 Скобки. 1 

81 Сложение и вычитание с переходом через десяток 1 

82 . Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе № 6 по теме «Сложение 

и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток, выражения со скобками 

и без скобок». 

1 

83 Длина ломаной 1 

84 Сложение и вычитание с переходом через десяток 1 

85 Закрепление изученного 1 

86 Взаимно – обратные задачи 1 

87 Рисуем диаграммы 1 

88 Прямой угол 1 

89 Прямоугольник. Квадрат 1 

90 Прямоугольник. Квадрат 1 

91 Периметр многоугольника 1 

92 Периметр многоугольника 1 
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93 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе №7 по теме: « Приёмы 

вычисления двузначных чисел. Периметр многоугольник. Решение задач в два 

действия» 

1 

Умножение и деление 

94 Переместительное свойство умножения 1 

95 Умножение на 0 и на 1 1 

96 Час. Минута 1 

97 Час. Минута 1 

98 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз 1 

99 Работа над ошибками, допущенными в контрольно Повторение и самоконтроль й работе 

№8 по  теме: «Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз» 

1 

100 Работа над ошибками в школьном мониторинге (промежуточная 

аттестация) 

1 

Контроль знаний 

1 Входная контрольная работа                                             1 

2 Контрольная работа за 1 четверть   1 

3 Школьный мониторинг за 1 полугодие   1 

4 Контрольная работа за 3 четверть   1 

5 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг)   1 

Образовательные модули 

1 Внутрипредметный модуль «Решение нестандартных задач»    

2 Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование 

текстов»: 1) Геометрия вокруг нас (октябрь) 

2) Новый год шагает по планете (январь) 

3) Братья наши меньшие (март) 

4) Наша планете Земля (апрель) 

24 

3 Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи. С чего начинается 

Родина» (декабрь) 

4 

4 Метапредметный модуль «Предметная неделя. Математика в 

гостях у сказки» (май) 

1 

ИТОГО: 136 
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