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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе программы  И. И. Аргинской «Математика», рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации (Система общего развития Л. В. Занкова) 2010 года и с учётом стандарта начального общего образования по 

математике. 

Изучение  математики на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-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. 

 Исходя из общей цели, стоящей перед обучением в системе Л. В. Занкова, решаются следующие задачи: 

– способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных позиций личности ребенка, не вредить его 

здоровью; 

– дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и происходящие в реальной жизни явления и 

способствующей тем самым познанию окружающего мира, созданию его широкой картины; 

- сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для успешного продолжения обучения в основном звене 

школы. 

           Общий принцип отбора содержания в системе Л. В. Занкова, заключающийся в формировании у школьников широкой картины 

мира, а также отражающий дидактические принципы этой системы, определяет и подход к программе по математике, которая в силу этого 

отличается от традиционной: 

– за счет расширения и углубления материала, традиционно входящего в начальное образование; 

– за счет включения в программу вопросов, обычно затрагиваемых на более поздних этапах обучения; 

– за счет вопросов и проблем, возникающих в процессе обучения по инициативе самих учеников или учителя (такие вопросы и 

проблемы, естественно, не могут быть отражены в рабочей программе). 

 Во втором классе начинается изучение действий умножения и деления. Первое из них рассматривается как действие, заменяющее 

сложение в случаях равенства слагаемых, второе – как действие, обратное умножению, при помощи которого по значению произведения и 

одному множителю можно узнать другой множитель. 

В дальнейшем умножение и деление рассматриваются и с других точек зрения: как действия, позволяющие увеличить или уменьшить 

число в несколько раз. Деление также рассматривается как действие, при помощи которого можно узнать, во сколько раз одно число больше 

(меньше) другого. 
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Содержание учебного материала. 
Изучение чисел (50 часов)  

Двузначные числа  

Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных чисел. Формирование представления о закономерностях образования 

количественных числительных, обозначающих многозначные числа.  

Сравнение всех изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения натуральных чисел.  

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Трехзначные числа  

Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы образования сотни при использовании более мелких единиц счета.  

Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Запись сотен при помощи цифр. Разряд сотен.  

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел, оканчивающихся двумя или одним нулем.  

Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за образованием названий двузначных и трехзначных 

чисел.  

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Римская письменная нумерация  

Знакомство с цифрами римской нумерации: 1, V, Х. Значение этих цифр.  

Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при расположении цифр в порядке убывания их значений, при 

расположении цифр или их части в порядке возрастания их значений.  

Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими и обратная операция.  

Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной. Выявление преимуществ позиционной системы.  

 

                                      Изучение действий (84 часа)  

Сложение и вычитание  

Сочетательный закон сложения. Использование законов сложения при выполнении сложения двузначных чисел (наблюдения).  

Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и суммы из суммы.  

Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями алгоритмов выполнения этих операций: поразрядность 

их выполнения; роль таблицы сложения при выполнении этих действий в любом разряде.  

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций, ее постепенное свертывание и выполнение в 

столбик.  

Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел. Установление иерархии трудности этих случаев.  

Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов.  

Решение уравнений вида:а+ х = Ь, а - х = Ь, х - а = Ь на множестве однозначных и двузначных чисел.  

Умножение и деление  

Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (●).  
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Термины, связанные с действием умножения: про изведение, значение произведения, множители. Смысловое содержание каждого 

множителя с точки зрения связи этого действия со сложением.  

Составление таблицы умножения.  

Переместительный закон умножения и его использование для сокращения таблицы умножения.  

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и на ноль.  

Деление как действие обратное умножению. Знак деления ( : ). Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, 

делимое, делитель.  

Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления.  

Особые случаи деления - деление на единицу и деление нуля на натуральное число.  

Уравнения вида а ∙х = Ь, а: х = Ь, х:а= Ь. Решение их в пределах табличных случаев.  •  

Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных законов и свойств действий.  

Изменение значений произведений и частных при изменении одного компонента.  

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления.  

Признаки четных и нечетных чисел.  

Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько раз.  

Кратное сравнение чисел.  

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число без остатка.  

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. Наименьший и наибольший из возможных остатков.  

Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число одинаковые остатки.  

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. Формула определения делимого по делителю, значению 

неполного частного и остатку.  

Сложные выражения  

Классификация выражений, содержащих более одного действия.  

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного действия одной ступени.  

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия разных ступеней.  

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней.  

 

                               Изучение элементов геометрии (в течение года)  

Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные треугольники.  

Классификация треугольников по сторонам: разносторонние, равнобедренные и равносторонние треугольники. Соотношение между 

равнобедренным и равносторонним треугольниками (равносторонний треугольник - частный случай равнобедренного).  

Определение длины незамкнутой ломаной линии.  

Понятие о периметре. Определение периметра произвольного многоугольника.  

Равносторонние многоугольники и многоугольники, имеющие равные и неравные стороны. Определение периметров таких мно-
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гоугольников разными способами.  

Объемные тела. Установление сходства и различий между телами разных наименований и одного наименования.  

Знакомство с терминами: грань и ее частный случай основание, ребро, вершина объемного тела.  

                                         Величины и их измерение (в течение года)  

Знакомство с понятием массы. Сравнение массы без ее измерения. Использование произвольных мерок для определения массы. 

Общепринятая мера массы - килограмм.  

Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие. Понятие о вместимости. Установление вместимости при помощи произвольных 

мерок.  

Общепринятая мера вместимости - литр.  

Понятие о времени. Происхождение таких единиц измерения  

времени как сутки и год.  

Единицы измерения времени - минута, час. Соотношения 1 сутки = 24 часам, 1 час = 60 мин.  

Прибор для измерения времени - часы. Многообразие часов. Различные способы называния одного и того же времени (например, 9 часов 

15 минут, 15 минут десятого и четверть десятого, 7 часов вечера и 19 часов и т.д.).  

Единица измерения времени - неделя. Соотношение 1 неделя = 7 суткам. 

Знакомство с календарем. Изменяющиеся единицы измерения времени - месяц, год.  

 

   Работа с задачами (в течение года)  

Текстовая арифметическая задача как особый вид математического задания. Отличительные признаки задачи.  

Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных и искомого (искомых). Установление связей между ними.  

Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу. Установление зависимости между условием задачи и ее решением, вопросом 

задачи и ее решением, данными задачи и ее решением.  

Знакомство с различными способами формулировки задач (взаимное расположение условия и вопроса, формулировка вопроса 

вопросительным и повествовательным предложением).  

Простые и составные задачи. Преобразование составной задачи в простую и простой в составную изменением вопросаили условия.  

Обратные задачи: понятие обобратныхзадачах, их сравнение, установление взаимосвязи между обратными задачами, составление задач, 

обратных данной. Зависимость между количеством данных задачи и количеством обратных к ней задач.  

Краткая запись задачи: сокращение ее текста на основе оценки важности каждого слова с точки зрения сохранения ее математического 

смысла.  

Использование условных знаков в краткой записи задачи. Знакомство с задачами с недостающими данными. Их преобразование в задачу с 

полными данными.  

Решение простых и составных задач разного уровня трудности на все арифметические действия в пределах изученных случаев.  

 
Результаты изучения учебного предмета 
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Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программой по математике для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

понимание роли математических действий в жизни человека; 

-интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

-ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

-общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

-самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

-первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

-понимания чувств одноклассников, учителей; 

-представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

-выполнять действия в устной форме; 

-учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

-в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

- вносить необходимые коррективыв действия на основе принятых правил; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

- осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной   деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 
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-выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

-воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

-в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

-на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

-использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

-кодировать информацию в зна-ково-символической форме; 

-на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций; 

-строить небольшие математические сообщения в устной форме (до 15 предложений); 

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и проти-

вопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

-соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

-моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

-строить рассуждения о математических явлениях; 

-пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

- допускать  существование различных точек зрения; 

-стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему 

решению; 
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-использовать в общении правила вежливости; 

-использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

-контролировать свои действия в коллективной работе; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

-следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

-корректно формулировать свою точку зрения; 

-проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

-контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

- читать и записывать любое изученное число; 

- определять место каждого из изученных чисел в натуральном ряду и устанавливать отношения между числами; 

- группировать числа по указанному или самостоятельно установленному признаку; 

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

-называть первые три разряда натуральных чисел; 

-представлять двузначные и трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

- дополнять запись числовых равенств и неравенств в соответствии с заданием; 

-использовать единицу измерения массы (килограмм) и единицу вместимости (литр); 

- использовать единицы измерения времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год) и соотношения между ними: 60 мин = 1 ч, 24 ч = 

1 сут., 7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 1 год; 

-определять массу с помощью весов и гирь; 

-определять время суток по часам; 

-решать несложные задачи на определение времени протекания действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

- записывать числа от 1 до 39 с использованием римской письменной нумерации; 

- выбирать наиболее удобные единицы измерения величины для конкретного случая; 

- понимать и использовать разные способы называния одного и того же момента времени. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 
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-складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или 

в столбик; 

- использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

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

-устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со скобками, содержащих действия одной или 

разных ступеней; 

-находить значения сложных выражений, содержащих 2-3 действия; 

-использовать термины: уравнение, решение уравнения, корень уравнения; 

-решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого и делителя 

различными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, времени); 

- использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и свойства вычитания для рационализации вычислений; 

- применять переместительное свойство умножения для удобства вычислений; 

-составлять уравнения по тексту, таблице, закономерности; 

- проверять  правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

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

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

- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач, содержащих отношения «больше в ...», «меньше в ...», задач на  расчет 

стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

- решать простые и составные (в 2 действия) задачи на выполнение четырех арифметических действий; 

-составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять задачи, обратные для данной простой задачи; 

-находить способ решения составной задачи с помощью рассуждений от вопроса; 

- проверять  правильность предложенной краткой записи задачи (в 1-2 действия); 

-выбирать правильное решение или правильный ответ задачи из предложенных (для задач в 1-2 действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами;  
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- определять вид треугольника по содержащимся в нем углам (прямоугольный, тупоугольный, остроугольный) или соотношению 

сторон треугольника (равносторонний, равнобедренный, разносторонний); 

- сравнивать пространственные тела одного наименования (кубы, шары) по разным основаниям (цвет, размер, материал и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, четырехугольную и т.д. 

- использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 

-находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

-находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника; 

-использовать при решении задач формулы для нахождения периметра квадрата, прямоугольника; 

-использовать единицы измерения длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и соотношения между ними: 10 мм = 1 см, 10 см = 1 

дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать удобные единицы измерения длины, периметра для конкретных случаев. 

 Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по рисунку; 

- читать простейшие столбчатые и линейные диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в соответствии с 

установленной закономерностью; 

- понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде текста (устного или письменного), 

числового выражения, уравнения; 

-выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

-выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

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

-составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК 

1. Математика: учебник для 2 класса : в 2 ч. / И. И. Аргинская, Е. И. Ивановская, С. Н. Кормишина. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012. 

2. Итина Л.С, Кормишина С.Н. Волшебные точки: Рабочие тетради по математике для 2, 3, 4 классов. - Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература».2012.2013.2014 
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3. Кормишина С.Н. Геометрия вокруг нас. Тетради для практических работ для 2, 3 классов. - Самара: Издательский дом «Федоров»: 

Издательство «Учебная литература».2012 

4. Методические пособия для учителя по курсу «Математика» для 1, 2, 3, 4 классов. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».2012 

 

2. Специфическое сопровождение (оборудование) 

- магнитная доска;  

- авторские презентации PowerPoint; 

Набор геометрических тел 

Комплект таблиц по математике 

Модель часов, весов(демонстрационная) 

Проектор, компьютер, электронная доска, система опроса SMART- RESPONS 

 

- объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 

- наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и другими знаками); 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 

                                             Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 
 На предмет «Математика» 2 класс отводится 136 часов (4 часа в неделю).  

1 триместр-  40 часа (1период-20 ч, 2 период-20 ч) 

2 триместр- 48 часа (3 период- 24 ч, 4 период- 24 ч) 

3 триместр- 48 часов (5 период-24 ч, 6 период-24 ч) 

 

Контроль: 
I триместр                            IIтриместр                                                  Ш триместр 
Вводная  к/р          Проверочная работа – 1, тест - 1  Проверочная  работа – 3            
Тест  -1Контрольная работа за I полугодие                Тест - 1 
Проверочная работа  -2Контрольная работа за IIтриместр                 Контрольная работа за год 

К/работа за 1 триместр 

 

Моршнева Л.Г.  Математика. Проверочные работы. – Саратов:Лицей,2013 
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Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои 

знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено 93%-100%  

«4» – верно выполнено 71%- 92%  

«3» – верно выполнено 50-70%  

«2» – верно выполнено менее 50%  

 

Критерии и нормы оценок знаний, умений и навыков по математике 

(на основании Письма Минобразования России от 19 ноября 1998г. №1561/14 – 15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе») 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, ученик умеет обосновать выбор решения, владеет математической 

терминологией, 2-3  исправления; 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 вычислительные ошибки (но не в ходе решения задачи), имеются незначительные исправления; 

Оценка «3»  ставится, если допущены 3-4 вычислительные ошибки, работа выполнена небрежно или хотя бы одна ошибка в ходе решения 

задачи; 

Оценка «2» ставится, если допущено 5 и более ошибок. 

Письменная работа, содержащая только  задачи 

Оценка «5»: все задачи решены и нет грубых исправлений; 

Оценка «4»: нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

Оценка «3»: хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка 

или вычислительных ошибок нет, но не решена одна задача; 

Оценка «2»: допущена ошибка в ходе решения двух задач 

или 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа (задача, примеры др.задания) 

Оценка «5»: работа выполнена безошибочно и нет грубых исправлений; 

Оценка «4»: 1-2 вычислительные ошибки или несколько исправлений; 

Оценка «3»: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий  или 3-4 вычислительные 

ошибки; 

Оценка «2»: более 5 вычислительных ошибок. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 
 

№ Дата Тема урока Тип урока Возможные виды 
деятельности 

учащихся 

Результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

1триместр 40ч 
1 учебный период 20 ч 

Масса и ее измерение 

1.  Сравнениепредме
тов, выявление 
признаковсходств
а и различия  
между ними. 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Складывать без 
переходачерез десяток. 
Актуализировать знания 
об однозначных и 
двузначных 
числах;знания о 
геометрическихфигурах. 
Решать уравнения на 
нахождениенеизвестног
о слагаемого. 

Умение читать и 
записывать любое 
изученное число, 
определять место 
каждого из 
изученных чисел в 
натуральном ряду. 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики. 
 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  
 

2.  Масса как 
новыйпризнак 
сравненияобъекто
в(практическаяр
абота). 
 
 

Урок-
практикум. 
 

Употреблять 
математические знаки«>», 
«<», «=» для сравнения 
чисели числовых 
выражений. Повторять 
таблицы сложе-ния на 7 и 
8. Актуализировать знания 
о геометрическихфигурах: 
прямая, луч, 
отрезок;обозначать 
фигуры с помощью букв 
латинскогоалфавита. 
Активизировать 
вычислительные навыки. 

Умение 
использовать 
единицу измерения 
массы (килограмм), 
складывать и 
вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы. 
 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 
 

Умение выполнять 
действия в устной 
форме, осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
используя материал 
учебника и сведения, 
полученные от 
взрослых. 
 

3.  Сравнение массы 
объектов с 
помощьюдвухчаш
ечных весовбез 
гирь;весы и 
ихразнообразие(п
рактическаяраб
ота,  

Урок-
экскурсия. 
 

Преобразовывать 
неравенства в 
верныеравенства 
различными способами. 
Актуализировать знания 
о натуральныхчислах; 
выявлять 
закономерности. 

Умение определять 
массу с помощью 
весов и гирь, 
решать простые 
уравнения 
различными 
способами. 
 

Формирование 
понимания роли 
математических 
действий в жизни 
человека. 
 

Умение планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебными задачами и 
инструкцией учителя. 
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экскурсия). Сравнивать (по рисунку) 
массы предметов с 
помощью двухчашечных 
весов. 

4.  Сравнение 
предметовпо 
признаку 
«масса»с 
опоройна 
измерительныепр
иборы. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Записывать суммы по 
заданной 
закономерности. 
Находить значения 
числовых выражений. 
Сравнивать двузначные 
числа. Развивать 
пространственное 
мышление: 
продолжение и 
пересечение линий. 
Записывать равенства и 
неравенства. 

Умение определять 
массу с помощью 
весов и гирь, 
складывать и 
вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения, 
выполняя записи в 
строку. 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики. 
 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные 
признаки, 
договариваться, 
приходить к общему 
решению. 
 

5.  Числа четвертого 
и пятого десятков; 
их запись, 
названия, 
расположение в 
натуральном ряду 
чисел. 
Нахождение 
длины ломаной. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Сравнивать двузначные 
числа по 
разрядамдесятков и 
единиц. Обозначать 
углы треугольника. 
Сравнивать предметы 
по массе с 
помощьювесов (по 
рисунку). 

Умение 
использовать 
единицы измерения 
длины: миллиметр, 
сантиметр, 
дециметр, метр и 
соотношения между 
ними, находить 
длину ломаной. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение на основе 
кодирования строить 
несложные модели 
математических 
понятий, задачных 
ситуаций, 
использовать простые 
речевые средства для 
передачи своего 
мнения. 

6.  Вводная 
контрольная 
работа. 
 
 

Контрольный 
урок. 
 

Оценивать собственную 
работу, анализировать 
допущенные ошибки. 

Умение выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией 
учителя. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  
 

7.  Измерениеи 
сравнение 
массыобъектов с 
помощьювесов и 
произвольныхмер
ок 
(практическаяра
бота). 

Урок 
систематиза
ции знаний. 
 

Находить значения 
разностейс помощью 
таблицы сложения. 
Записывать и решать 
уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
слагаемого, 

Умение определять 
массу с помощью 
весов и гирь. 
 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 
 

Умение учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в учебном 
материале, допускать 
существование 
различных точек 
зрения. 
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неизвестного 
вычитаемого. 
Использовать таблицу 
сложениядля 
нахождения значений 
разностей. 

 

8.  Числа пятого и 
шестого десятков; 
их запись и 
названия,располо
жение в 
натуральном ряду 
чисел. 
 
 

Урок 
систематиза
ции знаний. 
 

Измерять длины 
отрезков заданной 
меркойс помощью 
циркуля; подготовиться 
к выводу о 
необходимостивведени
я единых мерок для 
измеренияи сравнения 
(меры длины, меры 
массы). 
Цифровая и словесная 
запись чисел шестого 
десятка. 

Умение складывать и 
вычитать 
однозначные и 
двузначные числа на 
основе 
использования 
таблицы сложения, 
определять место 
каждого из изученных 
чисел в натуральном 
ряду и устанавливать  
отношения между 
числами. 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 
 

Умение проводить 
сравнение, понимать 
выводы, сделанные 
на основе сравнения, 
принимать активное 
участие в работе 
парами и группами, 
используя речевые 
коммуникативные 
средства. 

9.  Сочетательное 
свойство 
сложения: 
нахождение 
значениясуммы 
трех и 
болееслагаемых. 
 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

Решать задачи на 
сравнение масс 
объектов. Выделять 
«лишний» объект по 
разнымпризнакам. 
Разряд единиц и разряд 
десятков; записывать 
натуральные числа. 
Обозначать 
отрезки,строить суммы 
отрезков 
заданнойдлины на 
прямой с помощью 
циркуля. 

Умение читать и 
записывать любое 
изученное число, 
складывать и 
вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 
 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебными задачами и 
инструкцией учителя. 
 

10.  Объемные тела: 
шар, цилиндр,  
конус,призма,  
пирамида  
(повторение). 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Складывать 
однозначные 
числа,преобразовывать 
слагаемые в 
суммах,складывать с 
переходом через 
разряд.Находить длину 
ломаной. 

Умение сравнивать 
пространственные 
тела одного 
наименования по 
разным основаниям. 
 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики. 
 

Умение осуществлять 
пошаговый контроль 
под руководством 
учителя в доступных 
видах учебно-
познавательной 
деятельности. 
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11.  Знакомство с 
единицейизмерен
ия массы –
килограммом.Гири
. 
 
 

Урок-
исследование. 
 

Познакомиться с 
единицейизмерения 
массы –килограммом; 
выполнить 
практическую 
работу. 

Умение определять 
массу с помощью 
весов и гирь. 
 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых объектов. 

12.**  Правило 
нахождениянеизв
естного 
уменьшаемого. 
 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

Записывать и 
сравнивать двузначные 
числа, выделять 
десятки и единицы, 
наблюдать за случаями 
равенства цифр в 
разрядах десятков и 
единиц. 

Умение решать 
простые уравнения 
различными 
способами. 
 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные 
признаки, 
договариваться, 
приходить к общему 
решению. 

13.  Определение 
массы в 
килограммах; 
сравнение масс 
объектов. 
 
 

Урок-
практикум. 
 

Использовать таблицу 
сложения для 
нахождения значений 
числовых выражений. 
Уменьшать двузначные 
числа на данное 
количество десятков, 
записывать результаты. 
Составлять и решать 
тройки уравнений на 
основе использования 
взаимосвязи между 
действиями сложения и 
вычитания. 

Умение определять 
массу с помощью 
весов и гирь, 
складывать и 
вычитать однозначные 
и двузначные числа на 
основе использования 
таблицы сложения. 
 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 
 

Умение выполнять 
действия в устной 
форме, осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
используя материал 
учебника и сведения, 
полученные от 
взрослых. 

14.  Числа шестогои 
седьмого 
десятков;их 
запись и 
названия,располо
жение в 
натуральномряду  
чисел. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Подготовиться к 
изучению темы 
«Задача». Записывать 
двузначные числа в 
соответствии с 
заданным условием. 
Использовать таблицу 
сложения для 
нахождения значений 
числовых выражений. 

Умение определять 
место каждого из 
изученных чисел в 
натуральном ряду и 
устанавливать 
отношения между 
числами. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  
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15.  Наблюденияза 
значением 
массыпри 
взвешиваниипред
метас помощью 
гирьи 
двухчашечныхрыч
ажных весов. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Записывать числа в 
виде суммы десятков и 
единиц. Измерять и 
находить длину 
ломаной. Наблюдатьза 
значением массыпри 
взвешиваниипредметас 
помощью гирь и 
двухчашечныхрычажны
х  
весов. 

Умение определять 
массу с помощью 
весов и гирь. 
 

Формирование 
понимания роли 
математических 
действий в жизни 
человека. 
 

Умение на основе 
кодирования строить 
несложные модели 
математических 
понятий, задачных 
ситуаций. Умение 
использовать простые 
речевые средства для 
передачи своего  
мнения. 
 

16.  Решение 
уравнений;корень 
уравнения. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Решать уравнения, 
находить корень 
уравнения. Решать 
комбинаторную задачу с 
помощью составления 
сумм. 

Умение 
использовать 
термины: 
уравнение, решение 
уравнения, корень 
уравнения. 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики. 

Умение вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
принятых правил, 
проводить аналогию и 
на ее основе строить 
выводы. 

17.  Нахождение 
массыпредметас 
помощьюарифмет
ических 
действий. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 

 

Находить массу 
предмета с помощью 
арифметических 
действий. Подготовка к 
введению понятия 
«периметр»: замкнутая 
и незамкнутая ломаная, 
многоугольник. 
Записывать и читать 
числа седьмого и 
восьмого десятков. 

Умение 
использовать 
единицу измерения 
массы (килограмм), 
определять место 
каждого из 
изученных чисел в 
натуральном ряду и 
устанавливать 
отношения между 
числами. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение выполнять 
действия в устной 
форме; осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
используя материал 
учебника и сведения, 
полученные от 
взрослых. 

18.**  Проверочная 
работапо теме 
«Масса и ее 
измерение»  

Контрольный 
урок. 
 

Выявить степень 
сформированности 
умений сравнивать по 
рисункам массу 
предметов без 
измерения, определять 
массу с помощью гирь и 
записывать в кг, 
находить массу с 
помощью 

Умение 
использовать 
единицу измерения 
массы (килограмм). 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 

Умение учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в учебном 
материале, допускать 
существование 
различных точек 
зрения. 
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арифметических  
действий. 

Что такое задача 

19.  Знакомство с 
задачейкак 
особым 
видомзадания;сра
внение 
текстаматематиче
скогорассказаи 
текста задания. 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Познакомиться с 
задачей как особым 
видом задания; 
сравнивать текст 
математического 
рассказа и текста за-
дания. 

Умение выделять в 
задаче условие,  
вопрос, данные,  
искомое. 
 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение строить 
простые индуктивные 
и дедуктивные 
рассуждения, следить 
за действиями других 
участников в 
процессе 
коллективной 
познавательной 
деятельности. 

20.  Выделение 
признаковзадачи. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Выделить признаки 
задачи. Строить 
отрезки, равные 
данным, с 
помощью циркуля и 
линейки. 

Умение выделять в 
задаче условие,  
вопрос, данные,  
искомое. 
 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов. 
 

2 учебный период 20 ч  
 

21.  Понятие о 
разрядныхслагае
мых;представлени
едвузначных 
чиселв виде 
суммыразрядных 
слагаемых. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Дополнить текст до 
получения задачи и 
решить ее. Решать 
логические задачи на 
определение массы. 
Представлятьдвузначны
е числав виде 
суммыразрядных 
слагаемых. 

Умение называть 
первые три разряда 
натуральных чисел, 
представлять 
двузначные и 
трехзначные числа 
в виде суммы 
разрядных 
слагаемых. 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики. 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные  
признаки. 
Умение 
договариваться, 
приходить к общему 
решению. 

22.  Классификациятр
еугольниковпо 
углам:прямоуголь
ныйтреугольник. 
 
 

Урок-
практикум. 
 

Классифицироватьтреуг
ольникипо углам. 
Решать задачи с 
помощью рисунка. 
Развивать 
анализирующее 
наблюдение при 

Умение определять 
вид треугольника по 
содержащимся в 
нем углам или 
соотношению 
сторон 
треугольника. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение осуществлять 
пошаговый контроль 
под руководством 
учителя в доступных 
видах учебно-
познавательной 
деятельности. 
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решении уравнений с 
неизвестным 
уменьшаемым. 

 

23.  Знакомство с 
понятием«вмести
мость». 
Измерениевмести
мостипроизвольн
ымимерками. 
 
 

Урок-
исследование. 
 

Познакомиться с 
понятием«вместимость
», 
измерятьвместимостьпр
оизвольнымимерками. 
Выявлять задачу и 
решать ее. 

Умение выделять в 
задаче условие,  
вопрос, данные,  
искомое. 
 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  
 

24.  Разделение 
текстазадачи на 
две части. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Записывать двузначные 
числа в порядке 
увеличения, записывать 
и называть числа 
девятого и десятого 
десятков. Сравнивать 
суммы без нахождения 
их значений, 
преобразовывать 
неравенство в верное 
равенство. 
 

Умение выделять в 
задаче условие, 
вопрос, данные, 
искомое, дополнять 
текст до задачи на 
основе знаний о 
структуре задачи. 
 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 
 

Умение проводить 
сравнение, понимать 
выводы, сделанные 
на основе сравнения, 
принимать активное 
участие в работе 
парами и группами, 
используя речевые 
коммуникативные 
средства. 

25.  Классификация 
треугольников 
по углам: 
тупоугольныйтреу
гольник. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Классифицироватьтреуг
ольникипо углам: 
тупоугольныйтреугольн
ик. Делить текст задачи 
на две части. 
Записывать двузначные 
числа одними и теми же 
цифрами, сравнивать 
их. 

Умение определять 
вид треугольника по 
содержащимся в 
нем углам или 
соотношению 
сторон 
треугольника. 
 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные 
признаки, 
договариваться, 
приходить к общему 
решению. 

26.  Единица 
вместимости –
литр(практическ
аяработа). 
 
 

Урок-
практикум. 
 

Вместимость как 
признак сравнения 
объектов. Решать 
уравнения, выделять 
корень. Задача на 
построение и 
преобразование фигур; 
виды треугольников. 

Умение 
использовать 
единицу измерения 
массы (килограмм) и 
единицу 
вместимости (литр). 
 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики. 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых объектов. 
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27.  Разделение 
текста задачи на 
условие и 
вопрос;смысл этих  
понятий. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Делить текст задачи на 
условиеи вопрос. 
Обобщать знания об 
изученных числах. 
Преобразовывать 
неравенства в верные 
равенства. 

Умение выделять в 
задаче условие, 
вопрос, данные, 
искомое. Умение 
дополнять текст до 
задачи на основе 
знаний о структуре 
задачи. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  
 

28.  Сравнение 
моделей прямой 
призмыи 
пирамидыс 
одинаковымиоснов
аниями, сходство и 
различие между 
ними,понятия 
«грань»и 
«ребро»(практиче
скаяработа). Из 
истории 
математики: 
«вместимость». 

Комбинирован
ный урок. 
 

Решить логическую 
задачу на определение 
вместимости. 
Подготовка к изучению 
понятий: «данные» и 
«искомые» задачи. 
Изменение и 
неизменность 
двузначных чисел при 
перестановке цифр. 
Сравнивать модели 
прямой призмыи 
пирамидыс 
одинаковымиоснования
ми. 

Умение сравнивать 
пространственные 
тела одного 
наименования по 
разным основаниям. 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 

Умение на основе 
кодирования строить 
несложные модели 
математических 
понятий, задачных 
ситуаций; 
использовать простые 
речевые средства для 
передачи своего 
мнения. 

29.**  Тест по 
теме«Что такое 
задача». 
 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Выявить степень 
сформированности 
умений учащихся отличать 
задачу от других текстови 
заданий; находить условие 
и вопрос; делать к задаче 
рисунок-схему и решать 
ее. 

Умение выделять в 
задаче условие, 
вопрос, данные, 
искомое. Умение 
дополнять текст до 
задачи на основе 
знаний о структуре 
задачи. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
принятых правил, 
проводить аналогию и 
на ее основе строить 
выводы. 

30.**  Проверочная 
работа 
. Решение задачи 
по рисунку  

Контрольный 
урок. 
 

Идентифицировать 
задачи. Решить задачу 
по рисунку и составить 
новую задачу. 

Умение выполнять 
краткую запись 
задачи, используя 
условные знаки; 
выбирать и 
обосновывать 
выбор действий для 
решения задач. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные 
признаки, 
договариваться, 
приходить к общему 
решению. 
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31.  Первое 
знакомство 
сосложением 
двузначныхчисел, 
поиск 
способовопределе
ния значениятаких 
сумм, 
сложениекруглых 
десятков(практи
ческая  
работа). 
 
 

Урок-
практикум. 
 

Познакомиться со 
сложением 
двузначныхчисел, найти 
способыопределения 
значениятаких сумм. 
Сравнить суммы без 
нахождения их 
значений. 
Преобразовать 
неверные равенства в 
верные. 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 
 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 
 

Умение учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в учебном 
материале. Умение 
кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме. 

32.  Классификация 
треугольников по 
углам:остроугольн
ыйтреугольник. 
 
 

Урок-
практикум. 
 

Классифицироватьтреуг
ольники по 
углам:остроугольныйтре
угольник. Сравнить 
данные сумм и 
составленных 
разностей без 
нахождения их  
значений. 

Умение определять 
вид треугольника по 
содержащимся в 
нем углам или 
соотношению 
сторон 
треугольника. 
 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  
 

33.  Использованиетаб
лицы 
сложенияпри 
сложении 
десятков. 
 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

Классифицировать 
треугольники по углам 
(обобщение). 
Складывать и вычитать 
числа без перехода и с 
переходом через 
разряд. 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 
 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 
 

Умение проводить 
сравнение, понимать 
выводы, сделанные 
на основе сравнения; 
принимать активное 
участие в работе 
парами и группами, 
используя речевые 
коммуникативные 
средства. 

34.  Контрольная 
работа за 
1 триместр 

Контрольный 
урок. 
 

Оценивать собственную 
работу, анализировать 
допущенные ошибки. 

Умение выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией 
учителя. 
 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  

35.  Сочетательноесво
йство сложения. 

Урок 
наблюдения и 

Отрабатывать умение 
складывать десятки, 

Умение складывать 
и вычитать 

Формирование 
понимания 

Умение следить за 
действиями других 
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накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

используя таблицу 
сложения. Решать 
задачи с помощью 
рисунка. 

однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 

нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

участников в 
процессе 
коллективной 
познавательной 
деятельности. 

36.  Выражение длины 
отрезка 
различнымиедини
цами: дециметри 
сантиметр. 
 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

Преобразовывать 
величины с 
использованием единиц 
измерения длины: см и 
дм. 

Умение 
использовать 
единицы измерения 
длины (миллиметр, 
сантиметр, 
дециметр, метр) и 
соотношения между 
ними. 

Формирование 
понимания роли 
математических 
действий в жизни 
человека. 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых объектов. 

37.  Практическоеслож
ение 
двузначныхчисел. 

Урок-
практикум. 
 

Сравнивать тексты; 
выделять и решать 
задачи. Складывать 
отрезки с помощью 
циркуля и линейки; 
выделять разные виды 
треугольников на 
чертеже. 
 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 
 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики. 

Умение планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебными задачами и 
инструкцией учителя. 
 

38.  Сравнение 
моделей 
цилиндра и 
конуса. Сходство 
и различие 
междуними. 
Понятие об 
основаниях 
цилиндра и 
конуса. 

Урок-
исследование. 
 

Сравнивать модели 
цилиндра и конуса. 
Использовать 
сочетательное свойство 
сложения для удобства 
вычис-лений. 

Умение сравнивать 
пространственные 
тела одного 
наименования по 
разным основаниям. 
 

Формирование 
понимания роли 
математических 
действий в жизни 
человека. 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых 
объектов. 

39.  Формирование 
алгоритма 
сложения 
двузначных чисел; 
выполнение 
подробнойзнаково
й 
записиалгоритма 
сложения. Из 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

Формироватьалгоритм 
сложениядвузначных 
чисел. Расположить 
суммы в порядке 
уменьшения их 
значений согласно 
данному условию. 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 
 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 

Умение строить 
простые индуктивные 
и дедуктивные 
рассуждения, следить 
за действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
познавательной 
деятель-ности. 
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истории 
математики. 
«Плюс и минус». 

40.  Выделение в 
тексте задачи 
данных и 
искомого. 
 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

Выделять в 
текстезадачи данныеи 
искомое. Выражать 
длину отрезка 
различными единицами 
измерения длины: дм и 
см. 

Умение выделять в 
задаче условие, 
вопрос, данные, 
искомое. Умение 
выполнять краткую 
запись задачи, 
используя условные 
знаки. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  
 

II триместр  48 ч 
3 учебный период 24 ч 

41.  Использование 
таблицы сложения 
при вычитании 
десятков. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Использоватьтаблицу 
сложенияпри вычитании 
десятков. Строить и 
преобразовывать 
фигуры. Отрабатывать 
вычислительные 
навыки. 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 
 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 
 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные 
признаки; 
договариваться, 
приходить к общему 
решению. 

42.  Вычитание суммы 
из суммы как 
основа 
выполнения 
вычитаниядвузнач
ных чисел. 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Решать задачи с 
помощью рисунков. 
Вычитать круглые 
десятки на основе 
использования таблицы 
сложения. 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 
 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых объектов. 

43.  Новая единица 
измерения длины 
– миллиметр. 
Соотношение  
1 см = 10 мм. 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Решать задачи на 
взвешивание, на 
разностное сравнение. 
Преобразовывать 
верные неравенства в 
равенства с помощью 
действий сложения и 
вычитания. 

Умение 
использовать 
единицы измерения 
длины: миллиметр, 
сантиметр, 
дециметр, метр и 
соотношения между 
ними. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
учебном материале, 
кодировать 
информацию в 
знаково-
символической  
форме. 

44.  Способы Урок Отрабатывать способы Умение складывать Формирование Умение строить 
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вычитания 
двузначных чисел; 
решение задач. 
 
 

систематиза
ции знаний. 
 

вычитаниядвузначных 
чисел. Изменять 
решение задачи в 
зависимости от 
вопроса. 

и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 

понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

простые индуктивные 
и дедуктивные 
рассуждения. Умение 
следить за 
действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
познавательной 
деятельности. 

 
45.  Равнобедренные 

треугольники. 
 
 

Урок 
систематиза
ции знаний. 
 

Складывать двузначные 
числа. Работать с  
геометрическим 
материалом. 
 

Умение определять 
вид треугольника по 
содержащимся в 
нем углам или 
соотношению 
сторон 
треугольника. 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики. 

Умение осуществлять 
пошаговый контроль 
под руководством 
учителя в доступных 
видах учебно-
познавательной 
деятельности. 

46.  Формирование 
общегоалгоритма 
вычитаниядвузнач
ных 
чисел;выполнение 
подробнойзнаково
й записи 
этогоалгоритма. 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Формировать 
общийалгоритм 
вычитаниядвузначных 
чисел; 
выполнять 
подробнуюзнаковую 
запись этогоалгоритма. 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение проводить 
сравнение, понимать 
выводы, сделанные 
на основе сравнения; 
принимать активное 
участие в работе 
парами и группами, 
используя речевые 
коммуникативные 
средства. 

47.  Сложение и 
вычитаниедвузнач
ных 
чисел;сокращение
подробной записи. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Складывать и 
вычитатьдвузначные 
числа; 
сокращатьподробную 
запись. Решать 
уравнения на 
нахождение 
неизвестных 
компонентов действий 
сложения и вычитания. 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 
 

Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
учебном материале, 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения. 

48.  Классификация 
треугольников по 
двумпризнакам;ра
внобедренныепря

Комбинирован
ный урок. 
 

Классифицировать 
треугольники по 
двумпризнакам. 
Складывать и вычитать 

Умение определять 
вид треугольника по 
содержащимся в 
нем углам или 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
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моугольныетреуго
льники. 
 
 

двузначные числа, 
сокращать подробную 
запись. Решать 
комбинаторную задачу. 

соотношению 
сторон 
треугольника. 
 

необходимые и 
достаточные 
признаки. Умение 
договариваться, 
приходить к общему 
решению. 

49.  Сложение и 
вычитаниедвузнач
ных чисел. 
Сокращениеподро
бной записи. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Складывать и вычитать 
двузначные числа; 
сокращать подробную 
запись. Складывать 
однозначные числа с 
переходом и без 
перехода через 
десяток. Выделять 
треугольники разных 
видов. 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 
 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики. 
 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные 
признаки, 
контролировать свои 
действия в 
коллективной работе. 

50.  Сложение и 
вычитаниедвузначн
ых чисел:запись 
действийв столбик. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Складывать и вычитать 
двузначные числа. 
Решать задачи на 
взвешивание. 
Дополнять вопрос 
задачи 
соответствующим 
условием; наблюдать за 
соответствием условия 
и вопроса. Измерять и 
сравнивать длины 
отрезков. 
 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 
 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
учебном материале, 
кодировать 
информацию в 
знаково-
символической  
форме. 
 

51.  Знакомство с 
новым признаком 
задачи – 
соответствием 
междуее 
условием и 
вопросом. 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Складывать и вычитать 
двузначные числа. 
Дополнять вопрос 
задачи подходящим 
условием. 

Умение заполнять 
простейшие 
таблицы по 
результатам 
выполнения 
практической 
работы, по рисунку. 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 

Умение принимать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения. Умение 
понимать содержание 
вопросов и 
воспроизводить 
вопросы. 
 

52.  Сложение Комбинирован Складывать и вычитать Умение складывать Формирование Умение следить за 
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двузначныхчисел 
с переходомчерез 
десяток; 
выполнение 
действияв 
столбик. 

ный урок. 
 

двузначные числа. 
Решать логическую 
задачу с помощью 
рисунка. 

и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 
 

понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
познавательной 
деятель-ности. 

53.  Знакомствос 
равностороннимтр
еугольникомкак 
частным 
случаемравнобед
ренноготреугольн
ика. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Познакомитьсяс 
равностороннимтреугол
ьникомкак частным 
случаемравнобедренног
отреугольника. Решать 
задачу на разностное 
сравнение; составлять 
новые вопросы к тому 
же условию. 
 

Умение определять 
вид треугольника по 
содержащимся в 
нем углам или 
соотношению 
сторон 
треугольника. 
 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 
 

Умение выполнять 
действия в устной 
форме, осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
используя материал 
учебника и сведения, 
полученные от 
взрослых. 

54.**  Проверочная 
работапо теме 
«Сложение и 
вычитание 
двузначных 
чисел».  
 

Контрольный 
урок. 
 

Выявить степень 
сформированности 
навыка выполнять 
сложениеи вычитание 
двузначных чисел в 
строчку и в столбик. 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
принятых правил, 
проводить аналогию и 
на ее основе строить 
выводы. 

Время и его измерение 

55.  Знакомствос 
величиной – 
время.Единицы 
измерениявремен
и. 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Вычитать двузначные 
числа. Измерять длины 
отрезков; увеличивать 
длину отрезка на 
заданную длину; 
выражать длину отрезка 
различными единицами 
измерения длины. 
Работать с задачами. 

Умение 
использовать 
единицы измерения 
времени и 
соотношения между 
ними. 
 

Формирование 
понимания роли 
математических 
действий в жизни 
человека. 
 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные 
признаки, 
контролировать свои 
действия в 
коллективной работе. 

56.  Единица 
измерениявремен
и – сутки. 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 

Решать задачи на 
взвешивание; искать 
оптимальный вариант. 
Работать с понятиями: 

Умение 
использовать 
единицы измерения 
времени и 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
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 впечатлений. 
 

«неделя», «сутки», 
«год»... 

соотношения между 
ними, решать 
несложные задачи 
на определение 
времени протекания 
действия. 

окружающих людей. 
 

необходимые и 
достаточные 
признаки, 
договариваться, 
приходить к общему 
решению. 

57.  Буквенная запись 
свойств 
сложения(перемес
тительное, 
сочетательное,сл
ожение с нулем). 
 
 

Урок 
систематиза
ции знаний. 
 

Дополнять условие 
задачи подходящим 
вопросом. Складывать 
двузначные числа, 
записанные 
одинаковыми цифрами. 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа. 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых объектов. 

58.  Соотношение «1 
сутки = 24 часа»; 
определение 
времени по часам. 
 
 

Урок-
практикум. 
 

Сравнивать промежутки 
времени, выраженные 
разными единицами. 
Складывать двузначные 
числа, записанные 
одинаковыми цифрами. 
Работать с понятиями: 
«неделя», «сутки», 
«год»... 

Умение 
использовать 
единицы измерения 
времени и 
соотношения между 
ними. Умение 
определять время 
суток по часам. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение использовать 
рисуночные и 
символические 
варианты 
математической 
записи. Умение 
использовать в 
общении правила 
вежливости. 

59.  Контрольная 
работа  
за 1 полугодие. 
 

Контрольный 
урок. 
 

Оценивать собственную 
работу, анализировать 
допущенные ошибки. 

Умение выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией 
учителя. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 

Умение вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
принятых правил. 

60.  Разные способы 
называния 
времени на часах 
в зависимостиот 
времени суток. Из 
истории 
математики: 
«Время». 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Складывать двузначные 
числа, записанные 
одинаковыми цифрами. 
Сравнивать промежутки 
времени, выраженные 
разными единицами. 
Отрабатывать алгоритм 
вычитания двузначных 
чисел. 

Умение 
использовать 
единицы измерения 
времени и 
соотношения между 
ними; решать 
несложные задачи 
на определение 
времени протекания 
действия. 
 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 
 

Умение выполнять 
действия в устной 
форме, осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
используя материал 
учебника и сведения, 
полученные от 
взрослых. 

61.  Классификация 
треугольников по 

Комбинирован
ный урок. 

Классифицироватьтреуг
ольникипо сторонам. 

Умение определять 
вид треугольника по 

Формирование 
понимания 

Умение принимать 
учебную задачу и 
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сторонам: 
разносторонние 
треугольники. 
 

 Складывать двузначные 
числа с переходом 
через разряд; 
преобразовывать 
суммы. 

содержащимся в 
нем углам или 
соотношению 
сторон 
треугольника. 
 

нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

следовать инструкции 
учителя.  
 

62.  Определение 
временипо часам; 
единица времени 
– минута. 
Самостоятельна
я работапо теме 
«Виды 
треугольников».  
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Определять время по 
часам. 
 

Умение определять 
вид треугольника по 
содержащимся в 
нем углам или 
соотношению 
сторон 
треугольника. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
принятых правил, 
проводить аналогию и 
на ее основе строить 
выводы. 

63.  Вычитание 
двузначныхчисел 
с переходомчерез 
разряд; 
представлениеум
еньшаемого в 
видесуммы 
удобныхслагаемы
х;выполнениеподр
обной 
знаковойзаписи 
этого алгоритма. 

Комбинирован
ный урок. 
 

Отрабатывать алгоритм 
вычитания двузначных 
чисел. Познакомиться с 
составными задачами; 
наблюдать их связь с 
простыми задачами; 
составлять схемы 
анализа задачи; 
сравнивать схемы 
анализа простой задачи 
и составной. 
 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа. 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 
 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные признаки. 
Умение 
контролировать свои 
действия в 
коллективной работе. 

64.  Соотношение «1 
час = 60 минут»; 
разные способы 
называния 
времени на часах 
в зависимостиот 
времени суток. 
Самостоятельна
я работапо теме 
«Время и его 
измерение». 

Комбинирован
ный урок. 
 

Вычитать двузначные  
числа, оформлять 
подробную запись 
алгоритма.  

Умение 
использовать 
единицы измерения 
времени и 
соотношения между 
ними, решать 
несложные задачи 
на определение 
времени протекания 
действия. 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики. 
 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные 
признаки, 
договариваться, 
приходить к общему 
решению. 

4 учебный период 24 ч  

65.  Знакомство с Урок изучения Решать задачи в два Умение Формирование Умение осуществлять 
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понятием«периме
трмногоугольника
» (практическая 
работа по 
нахождениюпериме
тра). 

нового 
материала. 
 

действия; изменять 
задачу. Познакомиться 
с 
понятием«периметрмно
гоугольника». 

использовать при 
решении задач 
формулы для 
нахождения 
периметра 
квадрата, 
прямоугольника. 

ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 

пошаговый контроль 
под руководством 
учителя в доступных 
видах учебно-
познавательной 
деятельности. 
 

66.  Знакомствос 
терминами:«прост
ая» и 
«составная»задач
и;их 
отличительныепр
изнаки. 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Познакомиться с 
терминами:«простая» и 
«составная»задачи, их 
отличительными 
признаками. 

Умение решать 
простые и 
составные задачи 
на выполнение 
четырех 
арифметических 
действий. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых объектов. 

67.**  Тест. 
 
 
 

Контрольный 
урок. 
 

Оценивать собственную 
работу, анализировать 
допущенные ошибки. 

Умение выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией 
учителя. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 

Умение вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
принятых правил, 
проводить аналогию и 
на ее основе строить 
выводы. 

68.  Сравнение 
пирамидыи 
конуса;сходствои 
различие между 
ними;понятие о 
вершинеобъемног
о 
тела(практическа
яработа). 
 
 

Урок-
практикум. 
 

Сравнивать пирамиду и 
конус; находить 
сходствои различия 
между ними. Вычитать 
двузначные числа. 

Умение заполнять 
простейшие 
таблицы по 
результатам 
выполнения 
практической 
работы, по рисунку. 

Формирование 
понимания роли 
математических 
действий в жизни 
человека. 
 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные 
признаки, 
контролировать свои 
действия в 
коллективной работе. 

Умножение и деление 

69.  Подготовка к 
изучениюумножен
ия: сравнение 
сумм с 
одинаковымии 
разными 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Сравнивать задачи с 
одинаковым вопросом, 
но разными условиями; 
преобразовывать 
простую задачу в 
составную. Складывать 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя; в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
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слагаемыми. 
 
 

двузначные числа с 
переходом и без 
перехода через разряд. 
Находить периметр 
треугольника. 
 

классификацию 
изучаемых объектов. 

70.  Подготовкак 
изучению 
умножения:выдел
ение суммс 
равными 
слагаемыми. 
 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 

 

Складывать двузначные 
числа в столбик с 
переходом и без 
перехода через разряд. 
Определять время по 
циферблату часов. 
Вычитать двузначные 
числа с переходом и 
без перехода через 
разряд. 
 
 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение выполнять 
действия в устной 
форме, осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
используя материал 
учебника и сведения, 
полученные от 
взрослых. 

71.  Сравнение 
различныхслучаев 
сложенияи 
вычитаниядвузнач
ных 
чисел;установлен
ие иерархииих 
трудности. 
 
 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

Классифицировать 
суммы по признаку 
«равные/неравные 
слагаемые». Решать 
задачи с «секретом». 
Находить периметр 
многоугольника; 
обозначать периметр 
(Р). 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа. 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 

Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
учебном материале, 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения. 

72.  Умножение как 
действие, 
заменяющее 
сложение равных 
чисел.Знак 
умножения (·). 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Вычитать двузначные 
числа. Дополнять и 
решать задачи с 
недостаточными 
данными. Выделять 
треугольники на 
чертеже. 

Умение 
использовать знаки 
и термины, 
связанные с 
действиями 
умножения и 
деления. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых объектов. 

73.  Неделя – единица 
измерения 
времени; 
соотношение «1 

Комбинирован
ный урок. 
 

Составлять выражения, 
в которых сложение 
можно заменить 
умножением. 

Умение 
использовать 
единицы измерения 
времени и 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 

Умение стремиться к 
координации 
различных мнений о 
математических 
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неделя = 7 суток». Сравнивать тексты и 
решения задач со 
схожим сюжетом. 
Располагать разности в 
порядке убывания 
значений без 
предварительных 
вычислений. 
 

соотношения между 
ними, решать 
несложные задачи 
на определение 
времени протекания 
действия. 

учителей и 
одноклассников. 
 

явлениях в 
сотрудничестве; 
совместно с учителем 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи. 

74.  Произведение – 
математическое 
выражение со 
знакомумножения. 

Комбинирован
ный урок. 

Складывать числа в 
случаях, когда в 
значениях сумм 
появляется ноль. 
Достраивать 
геометрические фигуры; 
находить периметр 
многоугольника. Решать 
задачи на определение 
времени. 
 

Умение 
использовать знаки 
и термины, 
связанные с 
действиями 
умножения и 
деления. 
 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  
 

75.  Знакомство с 
римскойнумераци
ей; сравнение 
способов записи 
чисел арабскими и 
римскими 
цифрами. 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Записывать 
произведения, находить 
значения произведений 
с помощью действия 
сложения. Строить 
ломаные линии с 
заданными длинами 
звеньев. Находить 
периметр 
четырехугольника. 
 

Умение читать и 
записывать любое 
изученное число. 
 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых объектов. 

76.  Понятия:  
«произведение»,«
значение 
произведения». 
 
 

Урок 
систематиза
ции знаний. 
 

Работать с текстом 
задачи: 
преобразовывать 
условие и вопрос. 
Решать уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
вычитаемого. 
Складывать двузначные 
числа в соответствии с 

Умение 
использовать знаки 
и термины, 
связанные с 
действиями 
умножения и 
деления. 
 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 
 

Умение строить 
простые индуктивные 
и дедуктивные 
рассуждения, следить 
за действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
познавательной 
деятель-ности. 
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данным условием. 
 

77.  Термин«множител
и»; 
математический 
смыслкаждого из 
двухмножителей. 
 
 

Урок 
систематиза
ции знаний. 
 

Использовать таблицу 
сложения для 
нахождения значения 
сумм. 
Применять умножение в 
решении задач. 
Использовать римскую 
и арабскую нумерации 
для записи чисел. 
Складывать двузначные 
числа; изменять 
слагаемые в 
соответствии с данным 
условием. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

Умение 
использовать знаки 
и термины, 
связанные с 
действиями 
умножения и 
деления. 
 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 
 

Умение стремиться к 
координации 
различных мнений о 
математических 
явлениях в 
сотрудничестве; 
совместно с учителем 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи. 

78.  Вычитание числа 
из суммы. 
 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 

Вычитать число из 
суммы. Дополнять текст 
до задачи, решать 
задачу. 

Умение находить 
значения сложных 
выражений, 
содержащих 2-3 
действия. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  

79.  Знакомствос 
действием 
деления; знак 
деления (:). 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Складывать двузначные 
числа, в том числе 
случаи, когда значения 
сумм оканчиваются 
нулем или другой 
цифрой. Познакомиться с 
делением. 

Умение 
использовать знаки 
и термины, 
связанные с 
действиями 
умножения и 
деления. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых объектов. 

80.  Понятие об 
обратныхдействия
х;связь между 
делениеми 
умножением,межд
у сложениеми 
вычитанием. 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

Отследить связь между 
делениеми 
умножением,между 
сложениеми 
вычитанием. Делить 
число на группы с 
одинаковым 
количеством частей; 
решать задачи на 
деление. 

Умение 
использовать знаки 
и термины, 
связанные с 
действиями 
умножения и 
деления. 
 

Формирование 
понимания роли 
математических 
действий в жизни 
человека. 
 

Умение принимать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, понимать 
содержание вопросов и 
воспроизводить 
вопросы. 
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81.  Термины:«частное
»,«значение 
частного». 
 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

Познакомиться с 
терминами:«частное»,«
значение частного». 
Находить длины 
отрезков; определять 
возможные длины 
сторон многоугольника 
по его периметру. 

Умение 
использовать знаки 
и термины, 
связанные с 
действиями 
умножения и 
деления. 
 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение строить 
простые индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения, следить 
за действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
познавательной 
деятельности. 

82.  Запись чиселв 
римской 
нумерации; 
определение 
временипо часам. 
 

Комбинирован
ный урок. 

 

Записывать числав 
римской нумерации; 
определять время 
по часам. Решать 
задачи с элементами 
теории вероятности. 

Умение читать и 
записывать любое 
изученное число, 
определять время 
суток по часам. 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики. 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  
 

83.  Термины:«частное
»,«значение 
частного»,«делим
ое»,«делитель». 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Вычитать число из 
суммы. Располагать 
отрезки в порядке 
убывания длины; 
измерять отрезки. 
Решать задачи с 
элементами теории 
вероятности. 
 

Умение 
использовать знаки 
и термины, 
связанные с 
действиями 
умножения и 
деления. 
 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых  
объектов. 

84.**  Контрольная 
работа за II 
триместр  

Контрольный 
урок. 
 

Цель: выявить степень 
сформированности 
умений распознавать 
выражения с 
действиямиумножения 
и деления; называть 
компоненты действий; 
преобразовывать 
выражения на сложение 
в произведения. 

Умение выполнять 
умножение и 
деление в пределах 
табличных случаев 
на основе 
использования 
таблицы 
умножения. 
 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 
 

Умение осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
используя материал 
учебника и сведения, 
полученные от 
взрослых. 

Таблица умножения 

85.  Составление 
таблицыумножени
я 
(случаиумножения 
на 2). 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Решать задачи с 
вопросом, выраженным 
побудительным 
предложением. 
Находить периметр 

Умение выполнять 
умножение и 
деление в пределах 
табличных случаев 
на основе 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение принимать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
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квадрата. Решать 
задачи на определение 
времени. Вычитать 
число из суммы по-
разному. Использовать 
действие умножения 
для записи решения 
комбинаторной задачи. 

использования 
таблицы 
умножения. 
 

 решения. Умение 
понимать содержание 
вопросов и 
воспроизводить 
вопросы. 
 

86.  Числа, 
записанные 
одинаковыми 
цифрамив разном 
порядкев римской 
нумерации. 
 
 

Урок 
систематиза
ции знаний. 

 

Использовать таблицу 
умножения на 2; 
дополнять текст задачи 
вопросами. 
Использовать действие 
умножение для записи 
решения 
комбинаторной задачи. 

Умение читать и 
записывать любое 
изученное число. 
 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых  
объектов. 

87.  Составление 
таблицыумножени
я 
(случаиумножения 
на 3). 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Вычитать число из 
суммы. Находить 
периметр пятиугольника 
с помощью таблицы 
умножения. 

Умение выполнять 
умножение и 
деление в пределах 
табличных случаев 
на основе 
использования 
таблицы 
умножения. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение принимать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, понимать 
содержание вопросов и 
воспроизводить 
вопросы. 

88.  Понятие о 
действияхпервой 
и второй 
ступеней. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 

Закреплять знание 
таблицы умножения. 
Изменять текст до 
получения задачи. 
Складывать и вычитать 
двузначные числа в 
столбик. 

Умение 
устанавливать 
порядок выполнения 
действий в сложных 
выражениях без 
скобок и со скобками, 
содержащих 
действия одной или 
разных ступеней. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение строить 
простые индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения, следить 
за действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
познавательной 
деятельности. 

III триместр 48 ч 
5 учебный период 24 ч 

89.  Составление 
таблицыумножени
я 
(случаиумножения 
на 4). 

Комбинирован
ный урок. 
 

Преобразовывать 
тексты в задачи 
(различные случаи). 
Сравнивать и 
записывать числа 

Умение выполнять 
умножение и деление 
в пределах 
табличных случаев 
на основе 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  
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римскими и арабскими 
цифрами. 

использования 
таблицы умножения. 

одноклассников. 
 

90.  Решение 
уравнений;правил
о 
нахождениянеизв
естногомножителя
. 
 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

Решать уравнения 
нанахождениенеизвестн
огомножителя. 
Определять возможные 
длины сторон 
многоугольника по его 
периметру. 

Умение 
использовать 
термины: 
уравнение, решение 
уравнения, корень 
уравнения. Умение 
решать простые 
уравнения 
различными 
способами. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых  
объектов. 

91.  Понятие об 
обратныхзадачах. 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Объемные тела в 
реальных предметах; 
сравнивать шар, 
цилиндр и конус; 
определять сходства и 
различия между ними. 

Умение выполнять 
краткую запись 
задачи, используя 
условные знаки, 
выбирать и 
обосновывать 
выбор действий для 
решения задач. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение выполнять 
действия в устной 
форме,осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
используя материал 
учебника и сведения, 
полученные от 
взрослых. 

92.  Сложные 
выражения,содер
жащие 
действияодной 
ступени,и порядок 
выполнениядейст
вий в них. Из 
истории 
математики. 
«Цифры? 
Цифры!» 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Познакомиться с новым 
видом задания – 
таблица с 
закономерностями; 
определять 
закономерности 
расположения чисел в 
столбцах таблицы; 
находить неизвестные 
компоненты вычитания. 
Преобразовывать 
выражения с действием 
сложения. 

Умение 
устанавливать 
порядок 
выполнения 
действий в сложных 
выражениях без 
скобок и со 
скобками, 
содержащих 
действия одной или 
разных ступеней. 
 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 
 

Умение стремиться к 
координации 
различных мнений о 
математических 
явлениях в 
сотрудничестве; 
совместно с учителем 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи. 

93.  Составление 
таблицыумножени
я 
(случаиумножения 
на 5). 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Сравнивать суммы, 
расположенные в порядке 
возрастания значений без 
предварительного 
вычисления. Сравнивать 
задачи, обратные задачи. 
Записывать числа 

Умение выполнять 
умножение и 
деление в пределах 
табличных случаев 
на основе 
использования 
таблицы 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение принимать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, понимать 
содержание вопросов 
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арабскими и римскими 
цифрами.  

умножения. 
 

и воспроизводить 
вопросы. 

94.  Сложные 
выраженияс 
действиями 
однойступени без 
скобоки порядок 
выполнениядейст
вий в 
них;равенство 
значений. 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Сравнивать выражения 
без вычислений; 
проверять 
предположения. Решать 
уравнения, содержащие 
действия разных 
ступеней. Строить 
отрезки заданной 
длины. 

Умение 
устанавливать 
порядок выполнения 
действий в сложных 
выражениях без 
скобок и со скобками, 
содержащих 
действия одной или 
разных ступеней. 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 
 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  
 

95.  Сокращение 
текстадо задачи. 
Самостоятельная 
работапо теме 
«Римская и 
арабская 
нумерация». 

Комбинирован
ный урок. 
 

Читать, 
записывать,сравнивать 
числа в римской и 
арабской нумерации. 

Умение читать и 
записывать любое 
изученное число. 
 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение использовать 
рисуночные и 
символические 
варианты 
математической 
записи, применять в 
общении правила 
вежливости. 

96.  Составление 
таблицыумножени
я 
(случаиумножения 
на 6). 
 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

Готовиться к изучению 
переместительного 
свойства умножения. 
Находить периметр 
многоугольника с 
равными сторонами; 
использовать действия 
сложения и умножения. 

Умение выполнять 
умножение и 
деление в пределах 
табличных случаев 
на основе 
использования 
таблицы 
умножения. 
 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

Умение строить 
простые индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения, следить 
за действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
познавательной 
деятельности. 

97.  Порядок действий 
в сложных 
выраженияхбез 
скобок,содержащи
х действияразных 
ступеней. 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

Сравнивать выражения 
без предварительных 
вычислений. 
Закреплять изученные 
случаи таблицы 
умножения. 

Умение 
устанавливать 
порядок 
выполнения 
действий в сложных 
выражениях без 
скобок, содержащих 
действия разных 
ступеней. 

Формирование 
понимания роли 
математических 
действий в жизни 
человека. 
 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых объектов. 

98.  Переместительно
е свойство 
умножения. 

Урок 
систематиза
ции знаний. 

Решать задачи с 
помощью действия 
умножения. Сравнивать 

Умение выполнять 
умножение и 
деление в пределах 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 

Умение выполнять 
действия в устной 
форме, осуществлять 
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 выражения без 
предварительных 
вычислений; 
преобразовывать 
неравенства. Строить 
отрезки по заданным 
условиям. 

табличных случаев 
на основе 
использования 
таблицы 
умножения. 
 

деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 

поиск нужной 
информации, 
используя материал 
учебника и сведения, 
полученные от 
взрослых. 

99.  Порядок действий 
в 
сложныхвыражени
ях,содержащих 
скобки. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Вычитать двузначные 
числа; устанавливать 
закономерности 
расположения 
выражений. Строить 
отрезки по заданным 
условиям. 

Умение находить 
значения сложных 
выражений, 
содержащих 2-3 
действия. 
 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
учебном материале, 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения. 

100.  Составление 
таблицыумножени
я 
(случаиумножения 
на 7). 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Находить периметр 
многоугольника; 
использовать действия 
сложения и умножения. 
Решать задачи на 
применение деления. 

Умение выполнять 
умножение и 
деление в пределах 
табличных случаев 
на основе 
использования 
таблицы 
умножения. 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 
 

Умение принимать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, понимать 
содержание вопросов 
и воспроизводить  
вопросы. 

101.  Нахождениеперим
етра квадратаи 
прямоугольника. 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Закреплять изученные 
случаи таблицы 
умножения; решать 
уравнения. 

Умение 
использовать при 
решении задач 
формулы для 
нахождения 
периметра 
квадрата, 
прямоугольника. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебными задачами и 
инструкцией учителя. 

102.  Решение 
сложныхвыражени
й, в которыхскобки 
встречаютсядва 
раза. 

Комбинирован
ный урок. 
 

Находить периметры 
многоугольников с 
равными сторонами. 

Умение находить 
значения сложных 
выражений, 
содержащих 2-3 
действия. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых  
объектов. 

103.*
* 

 Тест. 
 
 

Контрольный 
урок. 
 

Оценивать собственную 
работу, анализировать 
допущенные ошибки. 

Умение выполнять 
задания в 
соответствии с 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
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инструкцией 
учителя. 

учителя.  

104.  Работа над ошибками     

105.  Краткая запись 
задачи. 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Повторять порядок 
действий в сложных 
выражениях; умножать 
суммы и разности на 
число; готовиться к 
изучению 
распределительного 
свойства. 

Умение выполнять 
краткую запись 
задачи, используя 
условные знаки; 
выбирать и 
обосновывать 
выбор действий для 
решения задач. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение выполнять 
учебные действия в 
устной и письменной 
речи, строить 
небольшие 
математические 
сообщения в устной 
форме. 

106.  Сокращениесоста
вленной 
частитаблицы 
умноженияна 
основепереместит
ельногосвойства 
умножения. 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Складывать и вычитать 
двузначные числа; 
устанавливать 
закономерности в 
расположении. 
Записывать числа 
римскими цифрами. 
Преобразовывать 
квадрат в «магический». 

Умение выполнять 
умножение и 
деление в пределах 
табличных случаев 
на основе 
использования 
таблицы 
умножения. 
 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 
 

Умение выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные 
признаки, 
договариваться, 
приходить к общему 
решению. 
 

107.  Завершениесоста
вления 
таблицыумножени
я (случаи 
умножения на 8 и 
на 9). 

Комбинирован
ный урок. 
 

Восстанавливать 
задачи по краткой 
записи; обратные 
задачи. 
Находить значения 
сложных выражений: 
запись «в строчку». 
Определять вид 
многоугольников по 
выражениям для 
нахождения 
периметров. Закреплять 
знания таблицы 
умножения и деления. 

Умение выполнять 
умножение и 
деление в пределах 
табличных случаев 
на основе 
использования 
таблицы 
умножения. 
 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 
 

Умение выполнять 
действия в устной 
форме, осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
используя материал 
учебника и сведения, 
полученные от 
взрослых. 
 

108.*  Проверочная 
работа 
 
 

Контрольный 
урок. 
 

Оценивать собственную 
работу, анализировать 
допущенные ошибки. 

Умение выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией 
учителя. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  
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109.  Образование 
новойединицы 
счета – сотни. 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Сравнивать тексты 
задач, краткую запись, 
обратные задачи. 
Закреплять таблицу 
умножения. Выделять 
многоугольники по 
рисункам. Решать 
задачи на определение  
времени. 

Умение читать 
простейшие 
столбчатые и 
линейные 
диаграммы. 
 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение стремиться к 
координации 
различных мнений о 
математических 
явлениях в 
сотрудничестве; 
совместно с учителем 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи. 
 

110.  Сравнение 
цилиндрови 
конусов 
(равныеоснования 
и разныевысоты, 
разныеоснования 
и равныевысоты и 
т.д.)(практическая 
работа). 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Определять порядок 
действий в сложных 
выражениях; способы 
записи вычислений: «в 
строчку» и «по 
действиям». Сравнивать 
выражения; закреплять 
знание таблицы 
умножения. 

Умение сравнивать 
пространственные 
тела одного 
наименования по 
разным основаниям. 
 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 
 

Умение строить 
простые индуктивные 
и дедуктивные 
рассуждения, следить 
за действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
познавательной 
деятель-ности. 

111.  Счет 
сотнями;запись 
получившихсячис
ели 
соответствующихи
м числительных. 

Комбинирован
ный урок. 
 

Оформлять краткую 
запись задачи; 
использовать в ней 
условные обозначения. 
Находить стороны 
многоугольника с 
равными сторонами и 
известным периметром. 
Складывать и вычитать 
двузначные  
числа. 

Умение называть 
первые три разряда 
натуральных чисел, 
представлять 
двузначные и 
трехзначные числа 
в виде суммы 
разрядных 
слагаемых. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебными задачами и 
инструкцией учителя. 
 

112.*  Проверочная 
работапо теме 
«Таблица 
умножения». 

Комбинирован
ный урок. 
 

Выявить степень 
сформированности 
умений учащихся 
находить значения 
выраженийна 
умножение и деление с 
помощью таблицы 
умножения; решать 
уравнения на 

Умение складывать 
и вычитать 
однозначные и 
двузначные числа 
на основе 
использования 
таблицы сложения. 
 

Формирование 
понимания роли 
математических 
действий в жизни 
человека. 
 

Умение вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
принятых правил, 
проводить аналогию и 
на ее основе строить 
выводы. 
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нахождение 
неизвестных 
компонентов умножения 
и  
деления. 

6 учебный период 24 ч  

113.  Способы 
получения новой 
единицы счета 
(сотни) при 
счетеединицами 
предшествующихр
азрядов: 
десятками,единиц
ами. 

Комбинирован
ный урок. 
 

Использовать таблицу 
умножения для 
нахождения значений 
частных. Находить 
значения сложных 
выражений. Решать 
комбинаторные задачи. 

Умение называть 
первые три разряда 
натуральных чисел, 
представлять 
двузначные и 
трехзначные числа 
в виде суммы 
разрядных 
слагаемых. 
 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение выполнять 
учебные действия в 
устной и письменной 
речи, строить 
небольшие 
математические 
сообщения в устной 
форме. 

114.  Умножениенатура
льного числа 
на 1. 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Сокращать количество 
действий в задаче с 
помощью 
преобразования 
вопроса. Находить 
периметр 
прямоугольников; 
строить прямоугольники 
по данному периметру. 

Умение выполнять 
умножение и 
деление. 
 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 
 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  
 

115.  Получение 
круглыхтрехзначн
ых чисел путем 
присчитыванияпо 
единице. 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Определять виды 
многоугольников, 
давать имена. 

Умение называть 
первые три разряда 
натуральных чисел, 
представлять 
двузначные и 
трехзначные числа 
в виде суммы 
разрядных 
слагаемых. 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 

Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
учебном материале, 
допускать 
существование 
различных  
точек зрения. 

116.  Счет сотнями и 
счет десятками; 
запись 
получаемыхчисел. 
Из истории 
математики: 
«Календарь». 

Комбинирован
ный урок. 
 

Восстанавливать текст 
задач по кратким 
записям. Заполнять и 
преобразовывать 
таблицы по найденным 
закономерностям. 

Умение называть 
первые три разряда 
натуральных чисел, 
представлять 
двузначные и 
трехзначные числа 
в виде суммы 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение строить 
простые индуктивные 
и дедуктивные 
рассуждения, следить 
за действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
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разрядных 
слагаемых. 

познавательной 
деятель-ности. 

117.  Времяи его 
измерение;знаком
ство с 
календарем;едини
ца измерения 
времени – год. 

Комбинирован
ный урок. 
 

Решать задачи на 
определение массы. 
Решать задачи, 
сводящиеся к 
нахождению периметра 
прямоугольника. 

Умение 
использовать 
единицы измерения 
времени и 
соотношения между 
ними. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебными задачами и 
инструкцией учителя. 

118.  Единицы 
измерения 
времени 
(обобщение). Из 
истории 
математики: 
«Часы». 
 
 

Урок 
обобщения. 
 

Характеризовать 
умножение и деление 
как обратные действия. 
Увеличивать 
трехзначные числа на 
десятки и сотни; 
записывать и читать 
получаемые числа. 
Использовать действие 
умножение для 
нахождения периметра 
многоугольников с 
равными сторонами. 

Умение 
использовать 
единицы измерения 
времени и 
соотношения между 
ними. 
 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики. 
 

Умение использовать 
рисуночные и 
символические 
варианты 
математической 
записи; использовать 
в общении правила 
вежливости. 
 

119.  Краткая запись 
задачи;использов
ание в 
нейусловных 
обозначений;обра
тные  
задачи. 
 

Урок 
систематиза
ции знаний. 
 

Складывать двузначные 
числа; располагать 
суммы с равными 
значениями согласно 
закономерности. 

Умение выполнять 
краткую запись 
задачи, используя 
условные знаки, 
выбирать и 
обосновывать выбор 
действий для 
решения задач. 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых объектов. 

120.  Умножение в 
случаях,когда 
одиниз 
множителей 
равеннулю. 
 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Решать задачи на 
определение времени. 
Преобразовывать 
задачи с 
недостаточными 
данными. 
Преобразовывать 
верные равенства. 
Восстанавливать текст 
задачи по краткой 
записи. 

Умение выполнять 
умножение. 
 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение выполнять 
учебные действия в 
устной и письменной 
речи, строить 
небольшие 
математические 
сообщения в устной 
форме. 

121.  Чтение и запись Комбинирован Кратко записывать Умение читать и Формирование Умение строить 
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трехзначныхчисел
, получаемыхс 
помощью единиц. 
 

ный урок. 
 

задачи; использовать 
условные обозначения 
– фигурные скобки. 
Изменять порядок 
действий в сложных 
выражениях с помощью 
скобок. 

записывать любое 
изученное число. 
 

понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 
 

простые индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения, следить 
за действиями других 
участников в процессе 
коллективной 
познавательной 
деятельности. 

122.  Решение 
уравнений на 
нахождениенеизв
естныхкомпоненто
в 
действияделения. 

Комбинирован
ный урок. 
 

Решать задачи, 
связанные с 
измерением времени. 
Составлять верные 
равенства. 

Умение решать 
простые уравнения 
различными 
способами. 

Формирование 
понимания роли 
математических 
действий в жизни 
человека. 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  

123.  Краткая запись 
задачи(обобщение). 
 
 

Урок  
обобщения. 
 

Выделять 
многоугольники на 
чертеже. 
Характеризовать 
обратные действия: 
умножение и деление; 
закреплять знание 
таблицы умножения. 

Умение выполнять 
краткую запись 
задачи, используя 
условные знаки, 
выбирать и 
обосновывать выбор 
действий для 
решения задач. 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 

Умение использовать 
рисуночные и 
символические 
варианты 
математической 
записи, использовать 
в общении правила 
вежливости. 

124.  Свойство 
умноженияна 0. 
 
 

Урок 
наблюдения и 
накопления 
знаний, 
впечатлений. 
 

Решать задачи на 
применение действия 
умножения; обратные 
задачи. Сравнивать 
фигуры по 
самостоятельно 
выделенным признакам. 
Решать уравнения. 

Умение выполнять 
умножение. 

Формирование 
понимания 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

Умение планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебными задачами и 
инструкцией учителя. 
 

125.  Получение и 
записьтрехзначны
х чисел. 
 
 

Урок 
систематиза
ции знаний. 

 

Выделять несколько 
задач из одного текста; 
сравнивать задачи. 
Закреплять знание 
таблицы умножения. 
Решать логическую 
задачу с элементами 
геометрии. 

Умение читать и 
записывать любое 
изученное число. 
 

Формирование 
интереса к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно- 
исследовательской 
деятельности. 

Умение принимать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, понимать 
содержание вопросов 
и воспроизводить  
вопросы. 

126.  Свойство деления 
нуляна 

Урок изучения 
нового 

Читать и записывать 
трехзначные числа. 

Умение выполнять 
умножение и  

Формирование 
понимания 

Умение осуществлять 
пошаговый контроль 
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натуральное 
число. 
 
 

материала. 
 

деление. 
 

нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей. 

под руководством 
учителя в доступных 
видах учебно-
познавательной 
деятельности. 

127.  Продолжительнос
ть месяца и 
года;соотношение
«1 год = 
365/366суток». 

Комбинирован
ный урок. 
 

Решать логические 
задачи. Находить 
значения сложных 
выражений. 

Умение 
использовать 
единицы измерения 
времени и 
соотношения между 
ними. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 
 

Умение в 
сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых объектов. 

128.  Признаки 
сходства и 
различия одного и 
нескольких 
объемных тел 
(практическая 
работа). 

Комбинирован
ный урок. 
 

Характеризовать 
признаки сходства и 
различия одного и 
нескольких объемных 
тел. Выполнять 
практическую  
работу. 

Умение сравнивать 
пространственные 
тела одного 
наименования по 
разным основаниям. 

Формирование 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
математики. 

Умение использовать 
рисуночные и 
символические 
варианты 
математической 
записи, использовать 
в общении правила 
вежливости. 

129.*  Проверочная 
работа 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Оценивать собственную 
работу, анализировать 
допущенные ошибки. 

Умение выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией 
учителя. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 

Умение планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебными задачами и 
инструкцией учителя. 

130.  Повторение Комбинирован
ный урок. 

Оценивать собственную 
работу, анализировать 
допущенные ошибки. 

Умение выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией 
учителя. 

Формирование 
понимания причин 
успеха в учебе. 

Умение планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебными задачами и 
инструкцией учителя. 

131.  Итоговая 
диагностика. 
Контрольная 
работа за год. 
 
 

Контрольный 
урок. 
 

Оценивать собственную 
работу, анализировать 
допущенные ошибки. 

Умение выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией 
учителя. 

Формирование 
понимания роли 
математических 
действий в жизни 
человека. 

Умение принимать 
учебную задачу и 
следовать инструкции 
учителя.  

132.  Запись 
трехзначных 
чисел в 
видесуммы 
разрядных 
слагаемых. 

Урок 
систематиза
ции знаний. 
 

Увеличивать и 
уменьшать трехзначное 
число на десятки и 
сотни; записывать 
числа цифрами римской 
и арабской нумерации. 

Умение читать и 
записывать любое 
изученное число. 
 

Формирование 
понимания роли 
математических 
действий в жизни 
человека. 

Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
учебном материале, 
допускать 
существование 
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различных точек 
зрения. 

133.  Чтение и запись 
трехзначныхчисел
. 
 
 

Урок 
повторения. 
 

Читать и записывать 
трехзначныечисла. 

Умение читать и 
записывать любое 
изученное число. 
 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 

Умение выполнять 
учебные действия в 
устной и письменной 
речи, строить 
небольшие 
математические 
сообщения в устной 
форме. 

134 
135 
136 

 Повторение Комбинирован
ный урок. 
 

Обобщение знаний. Умение выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией 
учителя. 

Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и 
одноклассников. 

Умение выполнять 
действия в устной 
форме, осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
используя материал 
учебника и сведения, 
полученные от 
взрослых. 
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