
Рабочая программа по Математике 2 класс 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по математике создана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

При составлении рабочей программы по математике за основу взята программа для общеобразовательных учреждений УМК 

«ШКОЛА РОССИИ», составленная в соответствии с учебником математики 2 класса авторы  М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума математического образования, позволяет работать без 

перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к математике. 

Цели обучения 
В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся математических представлений, 

умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических 

действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный материал 

представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 

математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять метапредметные связи с другими учебными 

предметами начальной школы. Примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ. 

Основные содержательные линии 
В примерной программе по математике, так же как в федеральном компоненте государственного стандарта начального общего 

образования, представлены две содержательные линии: 

 «Числа и вычисления»,  
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 «Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин».  

Они конкретизируются с учетом специфики математики как учебного предмета. В первом разделе выделены темы «Целые 

неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», «Величины», во втором – «Пространственные отношения», 

«Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур». 

         Начальный курс математики – интегрированный: в нем объединены арифметический, алгебраический и геометрический 

материалы. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное  

усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

 Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

 Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

 Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. 

 Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами  и результатами действий. Важнейшее значение 

придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий, 

задач сближено во времени.  

В программу введён региональный компонент. Некоторые темы изучаются в непосредственной связи с их практическим 

применением. Изменено количество часов, отведённых на изучение отдельных тем. 
Общий объём часов на изучение дисциплины, предусмотренный учебным планом – 136.  

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 540 часов. 

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

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс 

предлагает как расширение содержания предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с 

историческим и филологическим содержанием параллельных предметных курсов Образовательной системы «Школа России»), так и 

совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности 

учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно 

ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 
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Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование 

следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы).  

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

самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру. 

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

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

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

специально предусмотрен ряд уроков).  

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

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

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

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг.  

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

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

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

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

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

умение объяснять мир. 
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Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  

Слушать и понимать речь других.  

Выразительно читать и пересказывать текст.  

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

технология продуктивного чтения. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант 

проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им 

случаев вычитания в пределах 20;  

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления;  

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

им случаев деления;  

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

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

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

решать простые задачи:  

раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;  

использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»;  

на разностное и кратное сравнение;  

находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок);  

решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b;  

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;  

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;  

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;  
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различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п / п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Контрольные работы 

 

1. «Числа от 1 до 100». «Нумерация» 18 часов Контрольная работа №1,№2 

2. «Числа от 1 до 100». « Сложение и 

вычитание» (устные вычисления).   

46часов Контрольная работа №3,№4,№5.  

3. «Числа от 1 до 100». « Сложение и 

вычитание» (письменные вычисления)  

29 часов Контрольная работа №6   

4. «Числа от 1 до 100»  «Умножение и 

деление»  

25 часов Контрольная работа №7,№8. 

5. Табличное умножение и деление. 18часов Контрольная работа №9 

 Итого 136 часов 9 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

II КЛАСС (136 ч) Числа от 1 до 100 

Нумерация (18 ч) 
Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 

однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (75ч) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 
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Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а+ 28, 43-6. 

Уравнение. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2 = 8 способом подбора. 

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 — 2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (43ч) 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

136 часов (4 часа в неделю)               

№ 

урока 
Тема урока Цели урока Планируемый результат 

1 

Знакомство с 

учебником. 

Числа от 1 до 20. 

Познакомить учащихся с новой учебной книгой 

«Математика. 2 класс». Повторить изученное в 1 

классе о числах 1-20. Закреплять знания учеников о 

задаче. Развивать навыки счета, мышление. 

Знать геометрический материал и уметь им 

пользоваться; уметь находить значения 

выражений; уметь решать простые задачи; знать 

последовательность чисел; решать примеры в 

пределах 20. 

2 

Числа от 1 до 20. 

 

Повторить табличные случаи сложения и 

вычитания однозначных чисел без перехода и с 

переходом через десяток, изученные в 1 классе, 

развивать навыки счета, продолжать работу над 

задачами изученных видов, развивать мышление 

учеников. 

Уметь решать примеры на сложение и 

вычитание без перехода и с переходом через 

десяток; уметь пользоваться геометрическим 

материалом; уметь составлять краткую запись к 

задачам; решать простые и составные задачи. 

3 

Десяток. 

Счёт десятками до 

100. 

Повторить изученное в 1 классе о десятке как о 

единице счета, состоящие из десятков, познакомить 

учеников с названиями данных чисел. Продолжать 

работу над задачами изученных видов, развивать 

навыки счета учащихся. 

Уч-ся должны закрепить понятие «десяток». 

знать как образуются числа, состоящие из 

десятков, знать название данных чисел; уметь 

решать задачи в одно или два действия. 

4 

Числа от 11 до 

100.Образование 

чисел. 

Формировать умение определять разрядный 

состав числа; повторить, как образуются числа 

второго десятка; закреплять знание названий чисел, 

состоящих из круглых десятков; продолжать 

формировать умение складывать и вычитать числа, 

состоящие из десятков, развивать навыки счета, 

внимание, наблюдательность, аккуратность. 

Уметь определять разрядный состав числа, 

складывать и вычитать числа; знать, как 

образуются числа второго десятка, название 

чисел, состоящих из круглых десятков. 

5 
Числа от 11 до 

100.Поместное 

значение цифр. 

 

Продолжать знакомство учащихся с записью 

чисел от 11 до 100, показать роль и место каждой 

цифры в записи двухзначного числа. Развивать 

умение сравнивать именованные числа, решать 

задачи изученных видов, навыки счета, 

Уч-ся должен уметь записывать числа от 11 

до 100; Уметь считать десятками; уметь 

сравнивать числа; уметь составлять краткую 

запись обосновывая выбор арифметического 

действия; уметь работать с геометрическим 
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измерительные навыки. материалом. 

6 

Однозначные и 

двухзначные числа. 

 

Продолжать формировать у учащихся понятия: 

«однозначные числа», «двухзначные числа». 

Закреплять знание нумерации чисел в пределах 100, 

умение решать задачи изученных видов. Развивать 

навыки счета, мышление учеников. 

Уч-ся должен усвоить понятия 

«однозначное, двузначное число»; уметь 

сравнивать единицы измерения; самостоятельно 

записывать краткую запись и решать задачу; 

уметь решать выражения. 

7-

8 

Миллиметр 

Повторить изученное о единицах измерения 

длины – сантиметре и дециметре; познакомить 

учащихся с единицей измерения длины 

миллиметром; продолжать формировать умение 

учеников сравнивать именованные числа, решать 

задачи; развивать навыки счета. 

Знать единицы измерения длины – 

сантиметр и дециметр, миллиметр; уметь 

сравнивать именованные числа, решать задачи. 

9 
Контрольная 

работа №1 

Проверить усвоение учащимися нумерации 

чисел в пределах 100, их вычислительные навыки и 

умение решать задачи изученных видов. 

Показать знания нумерации чисел в 

пределах 100,  вычислительные навыки и умение 

решать задачи изученных видов. 

10 

Анализ 

контрольных 

работ. Сотня.  

Закреплять знания учащихся о том, что 1 сотня 

– 10 десятков; отрабатывать умение определять 

разрядный состав числа, роль каждой цифры в числе; 

продолжать формировать умение сравнивать 

именованные числа, решать задачи изученных видов; 

развивать навыки счета, наблюдательность. 

Знать о том, что 1 сотня – 10 десятков; уметь 

определять разрядный состав числа, роль каждой 

цифры в числе, сравнивать именованные числа, 

решать задачи изученных видов. 

11 

Метр. 

Познакомить учащихся с единицей измерения 

длины – метром; закреплять умения сравнивать 

именованные числа, преобразовывать величины, 

решать задачи и выражения изученных видов. 

Знать единицу измерения длины метр, уметь 

сравнивать именованные числа, преобразовывать 

величины, решать задачи и выражения изученных 

видов. 

12 
Сложение и 

вычитание вида: 

30+5; 35+5; 35-5. 

Познакомить с применением приемов сложения 

и вычитания, основанных на знании десятичного 

состава числа. Развивать умение сравнивать 

именованные числа. 

Уч-ся должен узнать новые приемы 

сложения и вычитания; уметь сравнивать 

единицы измерения. 

13 Представление 

двузначных чисел в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Развивать умение представлять двузначные 

числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

продолжить работу над задачами изученных видов; 

развивать навыки счета. 

Уметь представлять двузначные числа в 

виде суммы разрядных слагаемых; уметь решать 

примеры в два действия. 
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14 

Рубль. 

Копейка. 

Познакомить учащихся с денежными 

единицами рублем и копейкой. Показать, что в одном 

рубле содержится 100 копеек. Закреплять умение 

преобразовывать величины, решать задачи 

изученных видов. Развивать логическое мышление 

учеников. 

Уч-ся должен узнать денежные единицы; 

уметь преобразовывать величины; знать 

разрядный состав числа; уметь решать задачи 

вида «цена, количество, стоимость». 

15 

Закрепление 

пройденного. 

 

Закреплять у учащихся знание состава чисел 2 -

20, знание нумерации чисел в пределах 100. Умение 

решать выражения вида 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30; задачи 

изученных видов, сравнивать числа и именованные 

числа; чертить геометрические фигуры. 

Уч-ся должен знать состав чисел в пределах 

20; уметь решать выражения; уметь сравнивать 

именованные числа; решать задачи в 2 действия 

самостоятельно, составляя к ним краткую запись. 

16 

Закрепление 

пройденного. 

 

Закреплять у учащихся знание состава чисел 2 -

20, знание нумерации чисел в пределах 100. Умение 

решать выражения вида 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30; задачи 

изученных видов, сравнивать числа и именованные 

числа; чертить геометрические фигуры. 

Уч-ся должен знать состав чисел в пределах 

20; уметь решать выражения; уметь сравнивать 

именованные числа; решать задачи в 2 действия 

самостоятельно, составляя к ним краткую запись. 

17 
Контрольная 

работа №2. 

Проверить усвоение учащимися нумерации 

чисел в пределах 100, их вычислительные навыки и 

умение решать задачи изученных видов. 

Показать знания нумерации чисел в 

пределах 100,  вычислительные навыки и умение 

решать задачи изученных видов. 

18 Анализ 

контрольных 

работ. Странички 

для 

любознательных. 

Закреплять у учащихся знание состава чисел 2 -

20, знание нумерации чисел в пределах 100. Умение 

решать выражения вида 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30; задачи 

изученных видов, сравнивать числа и именованные 

числа; чертить геометрические фигуры. 

Уч-ся должен знать состав чисел в пределах 

20; уметь решать выражения; уметь сравнивать 

именованные числа; решать задачи в 2 действия 

самостоятельно, составляя к ним краткую запись. 

19 

Обратные задачи. 

 

Познакомить учащихся с обратными задачами; 

показать связь данных и искомого чисел в таких 

задачах; закреплять знание таблицы сложения и 

вычитания в пределах 20, умение решать выражения 

вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30; развивать внимание, 

наблюдательность, логическое мышление. 

Уметь решать задачи обратные данной, 

составлять схемы к задачам; усвоить понятие 

«отрезок»; уметь решать выражения. 

20 
Сумма и разность 

отрезков. 

 

Продолжать работу над задачами изученных 

видов; учить детей записывать условие и вопрос 

задачи при помощи краткой записи и схематично, 

продолжать формировать умение сравнивать число и 

Уч-ся должен уметь сравнивать число и 

числовые выражения; уметь записывать краткую 

запись задачи чертежом схемой; уметь 

производить взаимопроверку; измерять стороны 
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числовое выражение, именованные числа; развивать 

навыки счета, внимание, наблюдательность, 

смекалку. 

геометрических фигур и записывать их. 

21 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

 

Развивать вычислительные навыки учащихся, 

умение решать задачи изученных видов; продолжать 

формировать умение записывать условие и вопрос 

задачи двумя способами: краткой записью и 

чертежом – схемой; отрабатывать умение 

преобразовывать величины, чертить отрезки 

заданной длины. 

Уметь записывать условие и вопрос к задаче 

разными способами; знать состав двузначных 

чисел; решать  примеры в два действия; 

самостоятельно чертить отрезок и измерять его; 

уметь преобразовывать величины. 

22 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

Продолжать работу над задачами изученных 

видов; совершенствовать умение учащихся 

составлять задачу по данной краткой записи и 

записывать задачу при помощи чертежа – схемы; 

развивать вычислительные навыки учеников; 

закреплять умение представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых, сравнивать именованные 

числа. 

Уч-ся должен знать разрядный состав чисел; 

знать таблицу сложения и вычитания в пределах 

20; решать устно примеры с круглыми числами; 

сравнивать именованные числа. 

23 

Закрепление 

изученного. 

Закреплять навыки счета, умения сравнивать 

выражения и именованные числа, решать простые и 

составные задачи по действиям и выражением, 

составлять краткую запись задачи и схему – чертеж, 

находить периметр многоугольника, длину ломаной 

линии, чертить отрезки заданной длины. 

Уч-ся должен самостоятельно находить 

периметр и длину; решать числовые выражения; 

уметь составлять равенства и неравенства; уметь 

сравнивать выражения и именованные числа; 

уметь самим составлять условие к задаче и 

решать ее. 

24 

Час. 

Минута. 

 

Познакомить учащихся с единицами измерения 

времени: часом, минутой; продолжить работу над 

формированием умения решать выражения вида 30 + 

5, 35 – 5, 35 -30; продолжить работу над обратными 

задачами; прививать интерес к предмету. 

Усвоить единицы измерения времени «час, 

минута»; решать обратные и составные задачи; 

выработать каллиграфическое написание цифр. 

25 

Ломаная линия. 

Длина ломаной. 

Познакомить учащихся с тем, как измеряется 

длина ломаной линии; продолжать работу над 

задачами и выражениями изученных видов; 

развивать внимание, наблюдательность. 

Уметь решать круговые примеры; усвоить 

понятия «отрезок, прямая, кривая, ломаная; уметь 

измерять их длину; уметь определять время по 

часам; уметь решать задачи разными способами. 
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26 

Закрепление 

изученного. 

Продолжать формировать умение учащихся 

решать задачи и выражения изученных видов, 

сравнивать число и числовое выражение, определять 

длину ломаной линии разными способами; начать 

подготовительную работу к решению выражений со 

скобками. 

Уметь находить длину ломаной линии; 

уметь решать выражения со скобками; решать 

задачи обратные данной; сравнивать число и 

числовое выражение. 

27 

Странички для 

любознательных. 

Познакомить учащихся с решением выражений 

со скобками; продолжать работу над задачами 

изученных видов; развивать наблюдательность, 

внимание, смекалку, вычислительные навыки. 

Уметь решать выражения со скобками; 

уметь правильно называть числа при действии 

сложение и вычитание; уметь решать составные 

задачи, опираясь на схему- чертеж; уметь 

сравнивать геометрические фигуры и измерять 

их. 

28 Порядок 

выполнения 

действий. 

Скобки. 

Формировать умение учащихся решать задачи в 

два действия и выражения со скобками; сравнивать 

именованные числа; развивать вычислительные 

навыки, прививать интерес к предмету. 

Уч-ся должен уметь решать задачи 

выражением; самостоятельно составлять 

выражение и решать его; сравнивать 

именованные числа. 

29 

Числовые 

выражения. 

Познакомить учащихся со сравнением двух 

выражений; закреплять умение учеников решать 

задачи и выражения изученных видов; развивать 

навыки счета и чертежные навыки. 

Уметь сравнивать два выражения; уметь 

решать выражения; уметь самостоятельно 

составлять краткую запись к задаче и решать ее. 

30 
Сравнение 

числовых 

выражений. 

Познакомить учащихся со сравнением двух 

выражений; закреплять умение учеников решать 

задачи и выражения изученных видов; развивать 

навыки счета и чертежные навыки. 

Уметь сравнивать два выражения; уметь 

решать выражения; уметь самостоятельно 

составлять краткую запись к задаче и решать ее. 

31 

Периметр 

многоугольника. 

Дать учащимся представление о периметре 

многоугольника, познакомить с понятием 

«периметр»; продолжать работу над задачами и 

выражениями изученных видов; формировать умение 

решать составные задачи выражением, сравнивать 

выражения. 

Знать понятие  о периметре многоугольника, 

находить его, уметь решать задачи и выражения 

изученных видов, решать составные задачи 

выражением, сравнивать выражения. 

32

-33 Свойства 

сложений. 

Познакомить учащихся еще с одним свойством 

сложения, основанным на группировке слагаемых; 

показать значение данного приема при вычислениях; 

формировать умение находить периметр 

Уч-ся должен уметь группировать 

слагаемые и складывать их; уметь измерять 

стороны геометрических фигур и складывать их; 

уметь решать геометрические задачи; решать 
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многоугольников; развивать умение определять 

время по часам; продолжать работу над задачами; 

развивать навыки счета. 

задачи обратные данной. 

34 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закреплять навыки счета, умения сравнивать 

выражения и именованные числа, решать простые и 

составные задачи по действиям и выражением, 

составлять краткую запись задачи и схему – чертеж, 

находить периметр многоугольника, длину ломаной 

линии, чертить отрезки заданной длины. 

Уч-ся должен самостоятельно находить 

периметр и длину; решать числовые выражения; 

уметь составлять равенства и неравенства; уметь 

сравнивать выражения и именованные числа; 

уметь самим составлять условие к задаче и 

решать ее. 

35 

Контрольная 

работа №3 

Проверить знание учащимися устной и 

письменной нумерации двузначных чисел, умение 

записывать и решать задачи изученных видов, 

чертить отрезки заданной длины, преобразовывать 

величины, а также вычислительные навыки 

учеников. 

Показать свои знания в устной и 

письменной нумерации двузначных чисел, уметь  

умение записывать и решать задачи изученных 

видов, чертить отрезки заданной длины, 

преобразовывать величины. 

36 Анализ 

контрольных 

работ. Наши 

проекты. Узоры и 

орнаменты на 

посуде. 

Разработать наиболее типичные ошибки, 

допущенные в контрольной работе; закреплять 

умения учащихся решать задачи изученных видов, 

находить периметр многоугольников; развивать 

мышление учеников. 

Уметь выделять в задачах условие, вопрос, 

искомое число и составлять краткую запись; 

уметь решать задачу разными способами. 

37 

Странички для 

любознательных. 

Закреплять навыки счета, умения сравнивать 

выражения и именованные числа, решать простые и 

составные задачи по действиям и выражением, 

составлять краткую запись задачи и схему – чертеж, 

находить периметр многоугольника, длину ломаной 

линии, чертить отрезки заданной длины. 

Уч-ся должен самостоятельно находить 

периметр и длину; решать числовые выражения; 

уметь составлять равенства и неравенства; уметь 

сравнивать выражения и именованные числа; 

уметь самим составлять условие к задаче и 

решать ее. 

38

-39 

Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять навыки счета, умения сравнивать 

выражения и именованные числа, решать простые и 

составные задачи по действиям и выражением, 

составлять краткую запись задачи и схему – чертеж, 

находить периметр многоугольника, длину ломаной 

линии, чертить отрезки заданной длины. 

Уч-ся должен самостоятельно находить 

периметр и длину; решать числовые выражения; 

уметь составлять равенства и неравенства; уметь 

сравнивать выражения и именованные числа; 

уметь самим составлять условие к задаче и 

решать ее. 

40 Устные Развивать вычислительные навыки учащихся; Уметь представлять число в виде суммы 
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вычисления. продолжать развивать умения учеников представлять 

число в виде суммы разрядных слагаемых, находить 

периметр многоугольников; продолжать работу над 

задачами изученных видов; развивать мышление, 

внимание детей. 

разрядных слагаемых; знать название чисел при 

действии сложения и вычитания; решать и 

сравнивать выражения; уметь находить периметр 

геометрических фигур; уметь решать задачи с 

двумя неизвестными. 

41 

Случаи сложения 

36 + 2, 36 + 20. 

 

Рассмотреть случаи сложения вида: 36 + 2, 36 + 

20; развивать навыки счета; продолжать работу над 

задачами, работать над развитием внимания, 

аккуратности. 

Уч-ся должен познакомиться с новыми 

приемами сложения; уметь решать примеры в два 

действия; уметь представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых; уметь решать выражения и 

производить взаимопроверку.  

42 

Случаи вычитания  

36 - 2, 36 - 20. 

Рассмотреть приемы вычитания в случаях вида: 

36 - 2, 36 – 20; закреплять изученный на предыдущем 

уроке прием сложения в случаях вида: 36 + 2, 36 + 

20, умение решать задачи изученных видов, знание 

состава чисел второго десятка. 

Уч-ся должен усвоить новые приемы 

вычитания и самостоятельно сделать вывод; знать 

состав чисел второго десятка; по краткой записи 

уметь составлять задачу и решать ее. 

        43 

Случаи сложения 

26 + 4. 

 

Познакомить учащихся с приемом сложения для 

случаев вида: 26 + 4; закреплять умение складывать 

числа в случаях вида: 36 + 2, 36 + 20; умение решать 

простые и составные задачи изученных видов по 

действиям и выражением. 

Уч-ся должен усвоить новые случаи 

сложения; довести до автоматизма все ранее 

изученные случаи сложения и вычитания; уметь 

решать простые и составные задачи по действиям 

и выражением; уметь сравнивать именованные 

числа. 

44 

Случаи  

вычитания  

30 - 7. 

 

Рассмотреть прием вычитания в случае вида: 30 

– 7; закреплять изученные ранее случаи сложения и 

вычитания; продолжить работу над задачами; 

развивать мыслительные операции анализа, 

сравнения, а также наблюдательность, внимание 

учащихся. 

Уч-ся должен усвоить все случаи сложения 

и вычитания; уметь решать задачи по действиям и 

выражением; уметь составлять равенства и 

неравенства; уметь анализировать и сравнивать. 

45 

Случаи вычитания 

60-24. 

Рассмотреть прием вычитания в случае вида: 60 

– 24; закреплять изученные ранее случаи сложения и 

вычитания; продолжить работу над задачами; 

развивать мыслительные операции анализа, 

сравнения, а также наблюдательность, внимание 

учащихся. 

Уч-ся должен усвоить все случаи сложения 

и вычитания; уметь решать задачи по действиям и 

выражением; уметь составлять равенства и 

неравенства; уметь анализировать и сравнивать. 

46-48 Решение задач. Познакомить учащихся с решением задач Уметь решать задачи на нахождение 
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нового вида; закреплять умения решать задачи и 

выражения изученных видов; развивать навыки 

счета, смекалку, наблюдательность. 

третьего неизвестного; уметь сравнивать 

выражения и производить взаимопроверку; уметь 

сравнивать геометрические фигуры , находить 

периметр. 

49 

Сложение вида: 26 

+7. 

Познакомить учащихся с новым приемом 

сложения; развивать навыки счета; продолжать 

работу над задачами изученных видов. 

Уметь решать выражения удобным 

способом; усвоить новый прием сложения; уметь 

раскладывать числа на десятки и единицы; уметь 

измерять длину отрезка, находить периметр 

треугольника. 

50 

Вычитание вида: 

35- 7. 

Познакомить учащихся с новым приемом 

вычитания; формировать умение учащихся находить 

значения сумм в случаях вида: 26 + 7, продолжать 

работу над задачами и выражениями, развивать 

наблюдательность, мышление учеников, навыки 

счета. 

Уметь складывать и вычитать примеры вида: 

26+7, 35-7  с комментированием; уметь 

записывать задачи разными способами; уметь 

производить взаимопроверку; уметь работать с 

геометрическим материалом. 

51-52 Закрепление 

навыков 

применения 

приемов сложения 

и вычитания вида: 

26 + 7,  

35 – 7. 

Отрабатывать у учащихся навыки применения 

приемов сложения и вычитания вида: 26 + 7, 35 – 7; 

закреплять умения учеников решать задачи 

изученных видов, сравнивать выражения; развивать 

смекалку, мышление детей. 

Уч-ся должен довести до автоматизма 

приемы сложения и вычитания изученные ранее; 

уметь сравнивать именованные числа; сравнивать 

выражения; находить периметр. 

53 

Странички для 

любознательных. 

Развивать умение учащихся решать задачи и 

выражения  изученных видов, изображать 

геометрические фигуры, развивать навыки счета, 

наблюдательность внимание. 

 

Уметь измерять геометрические фигуры и 

сравнивать их; знать порядок действий в 

выражениях со скобками; уметь записывать 

задачи с пояснением действий. 

54-55 

Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять у учащихся навыки применения 

приемов сложения и вычитания изученных видов, а 

также умения сравнивать выражения, решать задачи 

изученных видов, развивать мышление детей, 

прививать интерес к предмету, аккуратность. 

Уметь находить неизвестное слагаемое; 

решать магические квадраты; уметь делать 

чертеж и решать задачи на движение. 

56 Контрольная 

работа №4. 

Проверить умение учащихся выполнять 

сложение и вычитание в изученных случаях; решать 

Уметь выполнять сложение и вычитание в 

изученных случаях; решать выражения со 
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выражения со скобками, решать составные задачи. скобками, решать составные задачи. 

57 
Анализ 

контрольных 

работ. Буквенные 

выражения. 

Дать учащимся первичное представление о 

буквенных выражениях, вести подготовительную 

работу к изучению темы «Уравнение», развивать 

вычислительные навыки, продолжать работу над 

задачами изученных видов. 

Усвоить понятие «буквенные выражения», 

уметь читать их и записывать; уметь выделять в 

задачах условие, вопрос, искомое число и 

составлять краткую запись; уметь решать задачу 

разными способами. 

58 

Буквенные 

выражения. 

Закрепление. 

Развивать умение учащихся записывать и 

читать буквенные выражения, а также находить 

значения буквенных выражений при конкретном 

значении букв, продолжать работу над задачами; 

развивать вычислительные навыки, умение чертить 

отрезки заданной длины. 

Уч-ся должен уметь читать и записывать 

буквенные выражения, находить их значение; 

уметь решать примеры используя прием 

группировки; уметь составлять схемы к задачам ; 

уметь чертить отрезки заданной длины. 

59-60 

Уравнение. 

Решение уравнений 

методом подбора. 

Дать учащимся представление об уравнении как 

о равенстве, содержащем переменную; продолжать 

работу над задачами; развивать вычислительные 

навыки, мышление детей. 

Уч-ся должен усвоить понятие «уравнение»; 

уметь записывать уравнение, решать его и делать 

проверку; уметь ставить вопрос к задаче, 

соответствующий условию; уметь логически 

мыслить. 

61 

Проверка 

сложения. 

Показать учащимся, что результат, найденный 

действием сложения, можно проверить вычитанием; 

продолжать работу над задачами изученных видов; 

развивать навыки счета.  

Уч-ся должен усвоить, что действие 

сложение можно проверить вычитанием; Уметь 

каллиграфически правильно записывать числа; 

уметь решать логические задачи. 

62 

Проверка 

вычитания. 

Показать учащимся, что результат, найденный 

действием вычитания, можно проверить сложением; 

развивать вычислительные навыки, мышление 

учеников. 

Уч-ся должен усвоить , что действие 

вычитание можно проверить сложением; Уметь 

решать примеры с комментированием ;уметь 

работать с геометрическим материалом.  

63 

Контрольная 

работа №5. 

Проверить умение учащихся выполнять 

сложение и вычитание в изученных случаях, умение 

решать задачи, сравнивать выражения, чертить 

геометрические фигуры. 

Уметь выполнять сложение и вычитание в 

изученных случаях, решать задачи, сравнивать 

выражения, чертить геометрические фигуры. 

64 
Анализ 

контрольных 

работ. Решение 

задач. 

Разработать наиболее типичные ошибки, 

допущенные в контрольной работе; закреплять 

умения учащихся решать задачи изученных видов, 

находить периметр многоугольников; развивать 

мышление учеников. 

Уметь анализировать ошибки, допущенные 

в контрольной работе; уметь самостоятельно 

составлять к задаче краткую запись и решать ее; 

сравнивать периметр различных геометрических 

фигур. 
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65 

Сложение вида 

45+23 

Познакомить учащихся с письменным приемом 

сложения двухзначных чисел в случаях вида:45+23; 

отрабатывать изученные ранее приемы сложения и 

вычитания двухзначных чисел, продолжать работу 

над задачами. 

Уметь представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых; уметь складывать в 

столбик примеры вида: 45+23; уметь правильно 

выбирать действие для решения задачи; уметь с 

комментированием решать выражения. 

66 

Вычитание вида 

57-26 

Познакомить учащихся с письменным приемом 

вычитания двухзначных чисел; формировать умение 

складывать двухзначные числа в столбик (без 

перехода десяток), продолжать работу над задачами 

изученных видов, работать над развитием мышления 

учеников. 

Уч-ся должен усвоить письменные приемы 

вычитания двузначных чисел без перехода через 

десяток; уметь складывать двузначные числа в 

столбик; выделять в задаче «условие, вопрос, 

данные и искомые числа»; работать с 

геометрическим материалом. 

67 

Проверка 

сложения и 

вычитания. 

Познакомить учащихся с проверкой сложения и 

вычитания двухзначных чисел; формировать умение 

складывать и вычитать двухзначные числа в столбик 

(без перехода десяток), продолжать работу над 

задачами изученных видов, работать над развитием 

мышления учеников. 

Уч-ся должен усвоить письменные приемы 

сложения и вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток; выделять в задаче 

«условие, вопрос, данные и искомые числа»; 

работать с геометрическим материалом. 

68 

Закрепление 

изученного. 

Продолжать формировать умение учащихся 

записывать и находить значения сумм и разности в 

столбик (без перехода через десяток); развивать 

навыки устного счета, умение преобразовывать 

величины, чертить отрезки, находить периметр 

многоугольника. 

Уч-ся должен уметь записывать и находить 

значение суммы и разности в столбик ( без 

перехода через десяток); уметь преобразовывать 

величины; чертить отрезки, находить периметр 

многоугольника. 

69 

Угол. Виды углов. 

Дать учащимся представление о прямом угле; 

учить отличать прямой угол от острого и тупого при 

помощи модели прямого угла; развивать 

вычислительные навыки, умение складывать и 

вычитать двузначные числа в столбик (без перехода 

через десяток). 

Знать понятие «прямой угол», уметь 

отличать прямой угол от острого и тупого при 

помощи модели прямого угла, складывать и 

вычитать двузначные числа в столбик (без 

перехода через десяток). 

70 
Закрепление. 

Прямой угол. 

Решение задач и 

выражений. 

Формировать умение учащихся отличать 

прямой угол от острого и тупого при помощи модели 

прямого угла; закреплять умение решать задачи и 

выражения изученных видов; развивать логическое 

мышление. 

Уч-ся должен уметь решать примеры с 

«окошком»; отличать прямой угол от других 

углов; решать выражения и производить 

взаимопроверку; решать задачи удобным 

способом; выполнять задания на смекалку. 
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71 

Сложение вида 

37+38 

Познакомить учащихся с письменным приемом 

сложения двухзначных чисел в случаях вида:37 + 48; 

отрабатывать изученные ранее приемы сложения и 

вычитания двухзначных чисел, продолжать работу 

над задачами. 

Уметь представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых; уметь складывать в 

столбик примеры вида: 37+48; уметь правильно 

выбирать действие для решения задачи; уметь с 

комментированием решать выражения. 

72 

Сложение вида: 

37 + 53. 

Познакомить учащихся с письменным приемом 

сложения двухзначных чисел в случаях вида:37 + 53; 

отрабатывать изученные ранее приемы сложения и 

вычитания двухзначных чисел, продолжать работу 

над задачами. 

Уметь представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых; уметь складывать в 

столбик примеры вида: 37+53; уметь правильно 

выбирать действие для решения задачи; уметь с 

комментированием решать выражения. 

73-74 

Прямоугольник. 

Познакомить учащихся с определением 

«прямоугольник», учить отличать прямоугольник от 

других геометрических фигур; закреплять умения 

учеников решать задачи изученных видов, 

сравнивать выражения; развивать навыки счета. 

Уч-ся должен усвоить понятие 

«прямоугольник»; находить периметр 

прямоугольника; уметь отличать его от других 

геометрических фигур; уметь сравнивать 

выражения; уметь решать составные задачи с 

использованием чертежа. 

75 

Сложение вида: 

87 + 13. 

Познакомить учащихся с письменным приемом 

сложения двухзначных чисел в случаях вида: 87 + 13; 

закреплять умения учащихся применять изученные 

приемы сложения и вычитания двухзначных чисел; 

продолжать работу над задачами; развивать навыки 

устного счета, чертежные навыки. 

Усвоить решение примеров вида: 87+13; 

уметь складывать и вычитать примеры 

столбиком, при  этом правильно их записывая; 

усвоить новую запись решения задач; уметь 

работать с геометрическим материалом. 

76 

Решение задач. 

Решение и 

сравнение 

выражений. 

Закреплять умения учащихся использовать 

изученные приемы решения выражений, сравнивать 

выражения; продолжать работу над задачами; 

проводить пропедевтику темы «Умножение»; 

развивать логическое мышление, навыки устного 

счета. 

Уч-ся должен знать состав чисел; довести до 

автоматизма решение примеров, на сложение и 

вычитание, столбиком; знать порядок действий в 

выражениях со скобками; уметь решать задачи на 

движение с использованием чертежа. 

77 

Вычисления 

вида:32+8,40-8. 

Познакомить учащихся с приемом письменного 

вычитания однозначного числа из двухзначного с 

переходом через десяток; закреплять умения 

учащихся применять изученные приемы сложения и 

вычитания на практике; продолжать работу над 

задачами и уравнениями изученных видов 

Уч-ся должен усвоить выполнение 

письменного вычитания в столбик с переходом 

через десяток; уметь решать уравнения и задачи, с 

пояснением действий; уметь проводить 

взаимопроверку. 
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78 

Вычитание вида: 

50 – 24. 

Познакомить учащихся с приемом письменного 

вычитания двухзначных чисел в случаях вида: 50 – 

24; продолжать работу над задачами и уравнениями; 

развивать вычислительные навыки. 

Уч-ся должен усвоить прием вычитания 

двузначных чисел вида: 50-24; уметь выделять в 

задаче условие, вопрос, данные и искомые числа, 

составлять краткую запись и самостоятельно 

решать задачу. 

79 

Странички для 

любознательных. 

Закреплять изученные приемы сложения и 

вычитания, умения сравнивать именованные числа и 

выражения, решать задачи изученных видов, 

находить периметр многоугольников. 

Уч-ся должен сравнивать выражения и 

именованные числа; уметь находить периметр 

многоугольника; самостоятельно работать над 

задачей; уметь работать с геометрическим 

материалом. 

80-81 

Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять изученные приемы сложения и 

вычитания, умение решать задачи и выражения; 

развивать навыки устного счета, мышление 

учеников.  

Уч-ся должен уметь решать примеры с 

«окошком»; сравнивать выражения с 

комментированием; каллиграфически правильно 

записывать цифры. 

82 

Контрольная 

работа №6. 

Проверить умение учащихся выполнять 

сложение и вычитание в изученных случаях, умение 

решать задачи, сравнивать выражения, чертить 

геометрические фигуры. 

Уметь выполнять сложение и вычитание в 

изученных случаях, решать задачи, сравнивать 

выражения, чертить геометрические фигуры. 

83 Анализ 

контрольной 

работы. 

Странички для 

любознательных. 

Разработать наиболее типичные ошибки, 

допущенные в контрольной работе; закреплять 

умения учащихся решать задачи изученных видов, 

находить периметр многоугольников; развивать 

мышление учеников. 

Уметь анализировать ошибки, допущенные 

в контрольной работе; уметь самостоятельно 

составлять к задаче краткую запись и решать ее; 

сравнивать периметр различных геометрических 

фигур. 

84 

Вычитание вида: 

52-24. 

Познакомить учащихся с приемом письменного 

вычитания двухзначных чисел в случаях вида: 52 – 

24; продолжать работу над задачами и уравнениями; 

развивать вычислительные навыки. 

Уч-ся должен усвоить прием вычитания 

двузначных чисел вида: 52-24; уметь выделять в 

задаче условие, вопрос, данные и искомые числа, 

составлять краткую запись и самостоятельно 

решать задачу. 

85-86 

Закрепление 

изученного. 

Закреплять умение учащихся применять на 

практике изученные приемы письменного сложения 

и вычитания двухзначных чисел с переходом через 

десяток; проводить пропедевтическую работу по 

теме «Умножение»; продолжать работу над 

задачами; развивать логическое мышление учеников, 

Уч-ся должен усвоить прием вычитания с 

переходом через десяток вида: 52-24; довести до 

автоматизма решение примеров с переходом 

через десяток столбиком; уметь решать задачи по 

действиям с пояснением и выражением. 
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навыки устного счета. 

87 

Свойство 

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

Расширять представления учащихся о 

прямоугольнике как о четырехугольнике, у которого 

все углы прямые и противоположные стороны равны; 

закреплять умение учеников решать задачи 

изученных видов; продолжать формировать умение 

учащихся применять на практике изученные приемы 

письменного сложения и вычитания. 

Уч-ся должен усвоить прием вычитания с 

переходом через десяток; довести до автоматизма 

решение примеров с переходом через десяток 

столбиком; уметь решать задачи по действиям с 

пояснением и выражением. 

88 

Закрепление 

изученного. 

Закреплять умение учащихся применять на 

практике изученные приемы письменного сложения 

и вычитания двухзначных чисел с переходом через 

десяток; проводить пропедевтическую работу по 

теме «Умножение»; продолжать работу над 

задачами; развивать логическое мышление учеников, 

навыки устного счета. 

Уч-ся должен усвоить прием вычитания с 

переходом через десяток; довести до автоматизма 

решение примеров с переходом через десяток 

столбиком; уметь решать задачи по действиям с 

пояснением и выражением. 

89-90 

Квадрат. 

Дать учащимся представление о квадрате как о 

четырехугольнике, у которого все углы прямые и 

противоположные стороны равны; развивать умение 

учеников находить периметр многоугольников, 

продолжать работу над задачами; развивать навыки 

счета. 

Уметь распределять фигуры на группы по их 

отличительным признакам; находить периметр; 

уметь распознавать углы; уметь ставить вопрос к 

задаче и решать ее; уметь записывать примеры в 

столбик и решать их самостоятельно. 

91 Наши 

проекты.Оригами. 

  

92 

Странички для 

любознательных. 

Закреплять знания учащихся о том, что 

прямоугольник – это четырехугольник, у которого 

все углы прямые и противоположные стороны равны; 

Продолжать пропедевтику темы «Умножение»; 

развивать навыки счета, умение решать простые и 

составные задачи, умение чертить геометрические 

фигуры. 

Уч-ся должен уметь подставлять 

пропущенные числа; уметь решать уравнения; 

уметь определять вид задачи и решать ее разными 

способами; уметь решать примеры в столбик. 

93 

Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять умение учащихся использовать 

изученные приемы письменного сложения и 

вычитания, решать уравнения; продолжать работу 

над задачами; развивать мышление, навыки счета. 

Уч-ся должен усвоить понятие «квадрат»; 

уметь находить периметр квадрата и знать его 

свойства; знать порядок действий и решать 

примеры различных видов; уметь решать 
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выражения и уравнения.  

 
 

«Умножение и деление (43ч)» 
 

 

94-95 

Конкретный смысл 

действия 

умножения. 

 

Проверить, как у учащихся сформированы 

вычислительные навыки, умения сравнивать 

выражения и именованные числа, преобразовывать 

величины, решать составные задачи, чертить 

геометрические фигуры, находить периметр 

многоугольника. 

Уч-ся должен усвоить понятие 

«умножение»; знать, что действие умножение – 

это нахождение суммы одинаковых слагаемых; 

уметь решать задачи с использованием 

«умножения»; уметь каллиграфически правильно 

записывать цифры. 

96 

Вычисление 

результата 

умножения с 

помощью 

сложения. 

Развивать умение учащихся читать примеры на 

умножение и решать их посредством замены 

действия умножения  действием сложения; 

продолжать формировать умение учеников заменять 

сложение одинаковых слагаемых действием 

умножения; продолжать работу над задачами; 

развивать вычислительные навыки учащихся, у 

также внимание, наблюдательность. 

Уметь решать задачи сложением, а затем 

заменять умножением; уметь решать уравнения, 

выражения; научиться логически мыслить. 

97 

Задачи на 

умножение. 

Продолжать формировать умение учащихся 

решать задачи изученных видов, а также составлять 

задачи по их краткой записи; развивать навыки 

чертить многоугольники с заданными сторонами. 

Уметь решать задачи сложением, а затем 

заменять умножением; уметь решать уравнения, 

выражения; научиться логически мыслить. 

98 

Периметр 

прямоугольника. 

Продолжать формировать умение учащихся 

решать задачи изученных видов, а также составлять 

задачи по их краткой записи; развивать навыки 

чертить многоугольники с заданными сторонами; 

познакомить с формулой периметра прямоугольника; 

развивать навыки счета, мышление учеников. 

Уметь решать задачи сложением, а затем 

заменять умножением; уметь решать уравнения, 

выражения; научиться логически мыслить. 

99 

Умножение нуля и 

единицы. 

Познакомить учащихся с особыми случаями 

умножения: единицы на число и нуля на число; 

развивать умение учеников читать примеры на 

умножение и решать их посредством замены 

действия умножения действием сложения; 

продолжать формировать умение учеников заменять 

сложение одинаковых слагаемых действием 

Уч-ся должен усвоить, что если  1* а = а 

0* а = 0; уметь самостоятельно составлять 

задачи или выражения на изученное правило; 

уметь решать и сравнивать выражения; уметь 

решать задачи с использованием действия 

умножения; уметь пользоваться геометрическим 

материалом. 
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умножения; формировать умение учащихся решать 

задачи умножением. 

100 

Название 

компонентов и 

результата 

умножения. 

Познакомить учащихся с названиями 

компонентов действия умножения; формировать 

умения учащихся решать задачи умножением, читать 

произведения, находить значения произведений, 

заменив умножение сложением; развивать 

вычислительные навыки, логическое мышление. 

Уч-ся должен усвоить понятия при действии 

умножение «множитель, множитель, 

произведение»; уметь читать примеры с 

использованием новых терминов; уметь решать 

задачи различными способами; уметь находить 

периметр используя действие умножение. 

101 

Закрепление 

изученного.Решени

е задач. 

Проверить уровень сформированности 

вычислительных навыков учащихся, умение решать 

составные задачи, знание учащимися геометрических 

величин. 

Уметь правильно читать примеры с 

действием умножение; уметь решать задачи по 

действиям с пояснением; уметь решать задачи 

различными способами; уметь сравнивать 

выражения. 

102-

103 
Переместительное 

свойство 

умножения. 

Познакомить учащихся с переместительным 

законом умножения; развивать вычислительные 

навыки; продолжать формировать умение учеников 

решать задачи умножением; развивать внимание, 

наблюдательность, мыслительные операции 

сравнения, наблюдения. 

Уч-ся должны усвоить, что от перестановки 

множителей, произведение не меняется; уметь 

правильно определять нужное действие в задаче; 

доказывая свое решение; уметь работать с 

геометрическим материалом. 

104-

106 
Конкретный смысл 

деления. 

Познакомить учащихся с арифметическим 

действием – деление, с задачами, которые решаются 

делением; развивать вычислительные навыки 

учеников, закреплять умение решать задачи 

изученных видов. 

Уч-ся должны узнать новое арифметическое 

действие - «деление»; уметь решать задачи с 

использованием  действия деление; уметь 

составлять верные равенства и неравенства; уметь 

решать задачи изученных видов. 

107 

Закрепление 

изученного. 

Формировать умение учащихся решать 

примеры и задачи действием деления; закреплять 

умение учащихся решать примеры и задачи 

действием умножения; развивать навыки счета, 

мышление учеников. 

Уметь решать примеры и записывать 

действием деления; усвоить решение примеров и 

задач действием умножения; подготовить детей к 

изучению темы: Деление с остатком; уметь 

решать задачи: насколько больше, на сколько 

меньше; уметь решать и сравнивать выражения. 

108 Название 

компонентов и 

результата 

деления. 

Познакомить учащихся с названиями 

компонентов действия деления; развивать 

вычислительные навыки учеников; продолжать 

работу над задачами, уравнениями. 

Усвоить названия компонентов: «делимое, 

делитель, частное»; уметь решать задачи на 

деление; уметь решать примеры и выражения. 
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109 

Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять знание учащимися компонентов 

действия умножения; формировать умение находить 

значение произведения; развивать вычислительные 

навыки, умение чертить отрезки заданной длины; 

развивать мышление; прививать интерес к предмету. 

Уметь заменять действие сложения 

действием умножения, решать задачи 

умножением, находить значение выражения 

удобным способом, сравнивать именованные 

числа. 

110 

Контрольная 

работа №7. 

Закреплять умения учащихся заменять действие 

сложения действием умножения, решать задачи 

умножением; развивать вычислительные навыки, 

умение находить значение выражения удобным 

способом, сравнивать именованные числа. 

Уметь решать примеры и записывать 

действием деления; усвоить решение примеров и 

задач действием умножения; подготовить детей к 

изучению темы: Деление с остатком; уметь 

решать задачи: насколько больше, на сколько 

меньше; уметь решать и сравнивать выражения. 

111 

Закрепление. 

Умножение и 

деление. 

Закреплять умение учащихся решать задачи и 

выражения делением; продолжать работу над 

составными задачами; развивать умение чертить 

отрезки заданной длины; закреплять умение решать 

уравнения изученных видов. 

Уч-ся должны усвоить решение задач 

действием деления; уметь сравнивать значения 

выражений не вычисляя их; уметь составлять 

простые и составные задачи; уметь решать 

уравнения с проверкой. 

112 
Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Проверить, как у учащихся сформировано 

умение заменять действие сложения действием 

умножения, сравнивать выражения, решать задачи 

умножением и делением, находить периметр 

прямоугольника. 

Уметь заменять действие сложения 

действием умножения, сравнивать выражения, 

решать задачи умножением и делением, находить 

периметр прямоугольника. 

113 Прием деления, 

основанный на 

связи между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Показать учащимся взаимосвязь между 

действиями умножения и деления; учить составлять 

примеры на деление,  опираясь на соответствующий 

пример на умножение; продолжать работу над 

задачами и уравнениями; развивать навыки счета. 

Уметь находить взаимосвязь между 

действиями умножения и деления, составлять 

примеры на деление, опираясь на 

соответствующий пример на умножение, решать 

задачи и уравнения. 

114 

Приемы 

умножения и 

деления на 10. 

Дать учащимся первичное представление об 

умножении и делении числа на 10, умножении десяти 

на число; продолжать формировать умение учеников 

находить результат действия деления с помощью 

примера на умножение; развивать вычислительные 

навыки; продолжать работу над задачами. 

Знать первичное представление об 

умножении и делении числа на 10, умножении 

десяти на число, находить результат действия 

деления с помощью примера на умножение. 

115 Задачи с Продолжать формировать умение учащихся Уметь решать задачи умножением и 
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величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

решать задачи умножением и делением, закреплять 

знание особых случаев умножения и деления; 

развивать вычислительные навыки, умение находить 

периметр многоугольников, выполнять чертежные 

операции; развивать наблюдательность, внимание, 

логическое мышление. 

делением, находить периметр многоугольников, 

выполнять чертежные операции, знать особые 

случаи умножения и деления,  пользоваться 

вычислительными навыками. 

116 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

Закреплять умение учащихся решать простые и 

составные задачи, составлять задачи по рисункам и 

выражениям; продолжать формировать умение 

решать уравнения, находить периметр 

многоугольников. 

Уметь решать простые и составные задачи, 

составлять задачи по рисункам и выражениям, 

решать уравнения, находить периметр 

многоугольников. 

117 
Закрепление 

изученного. 

Решение задач и 

выражений. 

Закреплять умения учащихся решать задачи и 

выражения изученных видов, сравнивать выражения, 

находить периметр многоугольников; развивать 

вычислительные навыки, смекалку, 

наблюдательность. 

Уметь решать задачи и выражения 

изученных видов, сравнивать выражения, 

находить периметр многоугольников, 

пользоваться вычислительными навыками. 

118 

Контрольная 

работа №8. 

Проверить, как сформированы у учащихся 

вычислительные навыки, проверить 

сформированность  умений решать простые и 

составные задачи изученных видов, сравнивать 

выражения, выполнять необходимые чертежи. 

Показать сформированность 

вычислительных навыков, умение решать 

простые и составные задачи изученных видов, 

сравнивать выражения, выполнять необходимые 

чертежи. 

119-

120 
Умножение числа 

2. 

Умножение на 2. 

Начать знакомство учащихся с таблицей 

умножения числа 2 и составление таблицы 

умножения на 2, пользуясь переместительным 

законом умножения; развивать умение учеников 

сравнивать произведения; развивать навыки счета, 

логическое мышление. 

Уч-ся должны усвоить таблицу умножения 

на 2; уметь сравнивать произведения; уметь 

составлять к задаче схему- чертеж и решать ее; 

уметь логически мыслить. 

121 
Приемы 

умножения числа 

2. 

 

Закреплять знание учащимися табличных 

случаев умножения числа 2 и умножение на 2; 

формировать умение учеников находить частное, 

опираясь на произведение; продолжать работу над 

задачами, которые решаются действием деления. 

Знать табличные случаи умножения числа 2 

и умножение на 2, уметь находить частное, 

опираясь на произведение, работать над задачами, 

которые решаются действием деления. 

122-

123 
Деление на 2. 

Закреплять знание учащимися таблицы 

умножения на 2, продолжать формировать умения 

Знать таблицу умножения на 2, уметь 

находить значение частного, опираясь на 
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учеников находить значение частного, опираясь на 

соответствующий пример на умножение, решать 

задачами действием деления; развивать навыки 

счета, умение выполнять чертежи. 

соответствующий пример на умножение, решать 

задачами действием деления, выполнять чертежи. 

124 

Закрепление 

изученного. 

Решение задач и 

выражений. 

Закреплять знание учащимися таблицы 

умножения и деления на 2; продолжать формировать 

умение учеников решать задачи умножением и 

делением; развивать навыки счета, смекалку, 

сообразительность, внимание и наблюдательность 

детей. 

Знать таблицу умножения и деления на 2, 

уметь решать задачи умножением и делением, 

использовать навыки счета, смекалку, 

сообразительность. 

125 

Странички для 

любознательных. 

Закреплять умение учащихся решать задачи 

умножением и делением, закреплять знание детьми 

терминов «множитель», «произведение», развивать 

вычислительные навыки, логическое мышление. 

Уметь решать задачи умножением и 

делением, знать термины «множитель», 

«произведение», пользоваться вычислительными 

навыками. 

126 

Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять знание детьми таблицы умножения 

и деления на 2, терминов «множитель», 

«произведение», «делимое», «делитель», «частное», 

умение решать задачи умножением и делением, 

находить периметр многоугольников, выполнять 

чертежи; развивать навыки счета. 

Знать таблицу умножения и деления на 2, 

термины «множитель», «произведение», 

«делимое», «делитель», «частное», уметь решать 

задачи умножением и делением, находить 

периметр многоугольников, выполнять чертежи. 

127 

Умножение числа 

3. 

Умножение на 3. 

Начать знакомить учащихся с таблицей 

умножения числа 3 и умножением на 3; развивать 

умение учащихся решать задачи умножением; 

закреплять умение решать уравнения; развивать 

навыки счета. 

Усвоить таблицу умножения числа3 и 

умножение на3; уметь решать уравнения; уметь 

решать составные задачи, записывая разными 

способами. 

128 

Умножение числа 

3. Умножение на  

3. 

Продолжать составление таблицы умножения 

числа 3 и таблицы на 3; развивать умение учащихся 

решать задачи и примеры умножением, продолжать 

формировать умение измерять отрезки и чертить 

отрезки заданной длины. 

Уметь составлять таблицу умножения числа 

3 и таблицы на 3, решать задачи и примеры 

умножением, измерять отрезки и чертить отрезки 

заданной длины. 

129-

130 
Деление на 3. 

Составить с учащимися таблицу деления на 3, 

опираясь на таблицу умножении числа 3; развивать 

умение сравнивать произведение; продолжать 

формировать умение решать задачи делением; 

Уметь составлять таблицу деления на 3, 

опираясь на таблицу умножении числа 3, уметь 

сравнивать произведение, решать задачи 

делением, пользоваться вычислительными 
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развивать вычислительные навыки. навыками. 

131 

Закрепление 

изученного. 

Закреплять знание учащимися таблицы 

умножения и деления на 2 и 3; развивать умение 

решать задачи умножением и делением, навыки 

счета, логическое мышление учеников. 

Знать таблицу умножения и деления на 2 и 

3, уметь решать задачи умножением и делением, 

использовать  навыки счета, логическое 

мышление. 

132 

Странички для 

любознательных. 

Закреплять знание учащимися таблицы 

умножения и деления на  2 и 3; развивать умение 

решать задачи умножением и делением; продолжать 

формировать умение детей решать уравнения, в  

которых неизвестны множитель, делитель или 

делимое; развивать навыки счета, логическое 

мышление учеников. 

Знать таблицу умножения и деления на 2 и 

3, уметь решать задачи умножением и делением, 

решать уравнения, в  которых неизвестны 

множитель, делитель или делимое, использовать  

навыки счета, логическое мышление. 

133 

Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять знания учащихся по изученным во 2 

классе темам; развивать вычислительные навыки, 

логическое мышление, внимание, наблюдательность, 

смекалку; закреплять знание учащимися 

математических терминов. 

Уметь решать примеры в столбик; находить 

значение выражений удобным способом; знать 

порядок действий; уметь решать задачи 

различных видов; работать с геометрическим 

материалом.  

134 

Контрольная 

работа №9. 

Проверить, как сформированы у учащихся 

вычислительные навыки, проверить 

сформированность  умений решать простые и 

составные задачи изученных видов, сравнивать 

выражения, выполнять необходимые чертежи. 

Показать сформированность 

вычислительных навыков, умение решать 

простые и составные задачи изученных видов, 

сравнивать выражения, выполнять необходимые 

чертежи. 

135-

136 
Что узнали, чему 

научились во 2 

классе? 

Обобщить и систематизировать знания 

учащихся за год. 

Показать свои знания полученные за год. 
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