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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике во 2 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Авторская программа «Математика» Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н., 

Просвещение, 2014 год. 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.», 

авторы, изд-во «Просвещение», 2019 г.  

Рабочая программа  рассчитана на 136 часов в  год, из расчета - 4 учебных часа в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 



 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

 использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, 

таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

 моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

 выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным 

приёмом и т. д.; 

 проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 

используются понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 

простой план; 

 использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

 принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в группе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и 

чему научиться на уроке; 

 подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 

затруднений; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

 оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности 

при выполнении», «Сложное задание». 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-

популярной литературе; 

 вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций; 



 контролировать свои действия в коллективной работе и наблюдать за действиями других 

участников в процессе коллективной познавательной деятельности; 

Числа от 1 до 20. Число 0. 

Обучающиеся научаться: 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах20. Решать задачи в два действия. 

Проверять правильность выполнения действий сложения и вычитания, используя другой 

приём вычисления или зависимость между компонентами и результатом этого действия. 

Добиваться поставленной цели. Измерять длины отрезков в сантиметрах или дециметрах. 

Сравнивать длины отрезков на глаз, с помощью измерения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Участвовать в диалоге с учителем, выражать 

мнение, используя терминологию урока. 

Использовать дополнительный материал по теме. 

Направления и лучи. Луч, направление и начало лучи. 

Изображение луча на чертеже. 

Игра «Великолепная семёрка» 

Числовой луч. Числовой луч и его свойства. 

Движение по числовому лучу, подготовка к изучению действия умножения. Игра 

«Чудесная лестница» 

Обозначение луча. Обозначение луча двумя точками, решение упражнений на 

нахождение суммы одинаковых слагаемых с помощью числового луча. 

Угол. Угол, его вершина и стороны. 

Обозначение угла. Два способа обозначения угла: одной буквой (вершина угла) и 

тремя буквами. 

Сумма одинаковых слагаемых. Подготовка к введению действия умножения. 

Обучающиеся научаться: 

Различать, изображать лучи на чертеже. Моделировать разнообразные ситуации 

расположения направлений и лучей в пространстве на плоскости. Проявлять активность в 

группе, уметь договариваться. Добиваться поставленной цели, положительно выполнять 

задания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Выполнять действия сложения и вычитания с помощью числового луча. Решать цепочки 

примеров (игра «Чудесная лестница). Моделировать поиск суммы одинаковых слагаемых 

с помощью числового луча. работать в паре, совместно оценивать результат работы. 

Умножение и деление. 

Обучающиеся научаться: 

Выполнять умножение с использованием таблицы умножения чисел в пределах 20. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Работать по заданному плану, алгоритму. Находить, объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, формулировать выводы. Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. 

Таблица умножения в пределах 20. Составление 

сводной таблицы умножения чисел. 

Урок повторения и самоконтроля. Практическая 

работа. 

Деление. 
Обучающиеся научаться: 

Конструировать модель пирамиды с помощью готовой развёртки. Анализировать и 

обобщать данные, заполнять таблицу, формулировать выводы. Устанавливать 

зависимость между числом рёбер, вершин и граней в пирамиде (В+Г-Р=2) Обучающиеся 

получат возможность научиться: 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. При выполнении контрольной работы 

проявлять самостоятельность, умение осознать 



цель контрольной работы. Добиваться 

положительных результатов при выполнении 

контрольной работы. 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 
Обучающиеся научаться: 

Образовывать круглые десятки на основе принципа умножения (30 – это3 раза по 10) 

Сравнивать круглые десятки в пределах от 10 до 100, опираясь на порядок следования при 

счёте. Читать и записывать круглые десятки до 100, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; выполнять учебное задание в 

соответствии с правилом; проверять задание и 

вносить корректировку. Строить монологическое 

высказывание; формулировать высказывания, 

используя математические термины. 

Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание без перехода через 

десяток.  

Обучающиеся научаться: 

Моделировать способы сложения и вычитания 

без перехода через десяток с помощью счётных 

палочек, числового луча. Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток. Составлять числовые выражения в 2- 3 

действия без скобок, находить значения этих 

выражений, сравнивать числовые выражения и 

их значения. Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

Работать в паре при проведении логической игры 

«Третий лишний». Пользоваться самооценкой и 

взаимооценкой при сложении и вычитании при 

работе в паре, в группах. Проявлять интерес к 

изучению темы. Добиваться поставленных целей. 

Сложение с переходом через десяток.  

Обучающиеся научаться: 

Моделировать способы сложения и вычитания с переходом через десяток с помощью 

счётных палочек. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 

с переходом через десяток  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Проявлять интерес к изучению темы. Добиваться 

поставленных целей, выполнять учебное задание 

в соответствии с целью; выполнять учебное 

задание в соответствии с правилом; проверять 

задание и вносить корректировку. Строить 

монологическое высказывание; формулировать 

высказывания, используя математические 

термины. 

Сложение и вычитание (продолжение) 
Обучающиеся научаться: 

Моделировать ситуации, требующие умения 

находить длину ломаной линии. Выполнять 



измерение длины ломаной линии. Сравнивать 

длины ломаных линий, изображённых на 

чертеже.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Проявлять интерес к изучению темы. 

Добиваться поставленных целей. Выбирать 

вариант выполнения задания и обосновывать 

своё мнение; использовать приобретённые 

знания в практической деятельности. Выполнять 

задание в соответствии с планом. Представлять 

результат своей деятельности 

Умножение и деление. 
Обучающиеся научаться: 

Сравнивать промежутки времени, выраженные в 

часах и минутах. Использовать различные 

инструменты и технические средства для 

проведения измерений времени в часах и 

минутах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Проявлять интерес к изучению темы. 

Добиваться поставленных целей. Участвовать в 

диалоге, формулировать высказывания, 

используя терминологию урока 

Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. Задачи, раскрывающие смысл 

отношений «в… раз больше, «в… раз меньше» 

Моделировать и решать задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Составлять задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз по рисунку, 

схематическому чертежу, решению. Объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия 

(вопроса). Проявлять интерес к изучению темы. 

Уроки повторения и самоконтроля. 

Обучающиеся научаться: 

выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; выполнять учебное задание в 

соответствии с правилом; проверять задание и 

вносить корректировку.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Строить монологическое высказывание; 

формулировать высказывания, используя 

математические термины. Работать в группе: 

планировать работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать результат 

работы. 

3. Содержание рабочей программы. 

Раздел 1. Числа от 1 до 20. Число 0 (15 ч). 

Сложение и вычитание. Повторение приёмов сложения и вычитания 

в пределах 20, в том числе и с переходом через десяток. Решение задач в 1- 2 действия. 

выражать мнение, используя терминологию урока. 

Использовать дополнительный материал по теме. 

Направления и лучи. Луч, направление и начало лучи. 

Изображение луча на чертеже. 

Игра «Великолепная семёрка» 



Числовой луч. Числовой луч и его свойства. 

Движение по числовому лучу, подготовка к изучению действия умножения. Игра 

«Чудесная лестница» 

Обозначение луча. Обозначение луча двумя точками, решение упражнений на 

нахождение суммы одинаковых слагаемых с помощью числового луча. 

Угол. Угол, его вершина и стороны. 

Обозначение угла. Два способа обозначения угла: одной буквой (вершина угла) и 

тремя буквами. 

Раздел 2. Умножение и деление (25 ч) 

Конкретный смысл действия умножения. Знак действия 

умножения (·). Способы прочтения записей типа 3 · 6= 18 

Умножение числа 2. Составление таблицы 

умножения числа 2. Игра «Великолепная семёрка» 

Ломаная линия. Обозначение ломаной. 

Многоугольник. Знакомство с элементами многоугольника и обозначением. 

Умножение числа 3. Составление таблицы умножения числа 3. 

Куб. Знакомство с понятием куба, его элементами 

(вершины, рёбра, грани) Изготовление модели куба. 

Урок повторения и самоконтроля. Контрольная 

работа №1. 

Умножение числа 4. Составление таблицы 

умножения числа 4.Игра «Великолепная семёрка» 

Множители, произведение. Названия чисел при 

умножении (множители, произведение) 

Умножение числа 5.Составление таблицы 

умножения числа 5. 

Умножение числа 6. Составление таблицы 

умножения числа 6. 

Умножение чисел 0 и 1. Свойства 0 и 1 при 

умножении. 

Контрольная работа №2. (Проверка знаний о 

взаимосвязи сложения и умножения чисел 4,5,6) 

Умножение чисел 7,8,9 и 10. Составление таблиц 

умножения чисел 7,8,9 и 10. 

Обучающиеся научаться: 

Выполнять умножение с использованием таблицы умножения чисел в пределах 20. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Работать по заданному плану, алгоритму. Находить, объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, формулировать выводы. Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. 

Таблица умножения в пределах 20. Составление 

сводной таблицы умножения чисел. 

Урок повторения и самоконтроля. Практическая 

работа. 

Раздел 3. Деление (22 ч) 

Задачи на деление по содержанию и деление на 

равные части. 

Деление. Знак действия деления (:). Способы 

прочтения записей типа 10:2=5 

Деление на 2. Составление таблицы деления на 2. 

Пирамида, вершина, рёбра, грани пирамиды. Игра 

«Великолепная семёрка» 

Деление на 3. Составление таблицы деления на 3. 

Делимое, делитель, частное. Названия чисел при 



делении. 

Урок повторения и самоконтроля. 

Делимое, делитель, частное. Названия чисел при 

делении. Контрольная работа №3 

Деление на 4. Составление таблицы деления на 4. 

Деление на 5. Составление таблицы деления на 5. 

Порядок выполнения действий в выражениях без 

скобок с действиями только одной ступени или 

обеих ступеней. 

Деление на 6. Составление таблицы деления на 6. 

Деление на 7,8,9 и 10. 

Раздел 4. Числа от 1 до 100. Нумерация (20 ч) 
Счёт десятками. Десяток как новая счётная единица. 

Счёт десятками, сложение и вычитание десятков. 

Круглые числа. Названия и запись круглых чисел в 

пределах 100. Игра «Великолепная семёрка» 

Образование чисел, которые больше 20. Способ 

образования чисел, которые больше 20, их устная и 

письменная нумерация. 

Старинные меры длины. Шаг, локоть, сажень, косая 

сажень, пядь. 

Метр. Метр, как новая единица длины, соотношения 

метра с сантиметром. 

Знакомство с диаграммами. Пиктограммы и 

столбчатые диаграммы. 

Умножение круглых чисел. Приёмы умножения 

круглых чисел, основанные на знании нумерации. 

Урок повторения и самоконтроля. Практическая 

работа. Контрольная работа №5. 

Раздел 5. Сложение и вычитание (38 ч) 

Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. Устные и письменные приёмы вычислений 

вида: 35+2 

Устные и письменные приёмы вычислений вида: 

60+ 24 

Устные и письменные приёмы вычислений вида: 56- 

20 

Устные и письменные приёмы вычислений вида: 56- 

2 

Устные и письменные приёмы вычислений вида: 23 

+15 

Сложение с переходом через десяток. Устные и 

письменные приёмы вычислений вида: 26+4, 38+ 12 

Скобки. Запись числовых выражений со скобками. 

Правила выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками. 

Устные и письменные приёмы вычислений вида: 35- 

15, 30 - 4 

Числовые выражения. Знакомство с понятиями 

числового выражения и его значения. 

Устные и письменные приёмы вычислений. Вида 60 

– 17, 38+ 14. 

Сложение и вычитание (продолжение) 
Длина ломаной. Введение понятия длины ломаной 



как суммы длин всех её звеньев. 

Устные и письменные приёмы вычислений вида:32 - 

5 

Устные и письменные приёмы вычислений вида: 51- 

27 

Взаимно – обратные задачи. Введение понятия 

взаимно – обратных задач. Составление задач, 

обратных данной. 

Рисуем диаграммы. Рисование диаграмм: масштаб, 

цвет столбцов, надписи. 

Прямой угол. Модели прямого угла. 

Прямоугольник. Квадрат. Определение 

прямоугольника, квадрата. 

Периметр прямоугольника. 

Раздел 6. Умножение и деление (16ч) 

Переместительное свойство умножения. 

Умножение чисел на 0 и 1. Правила умножения на 0 

и 1. 

Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа(№8) 

Повторение за 2 класс. 

Итоговая контрольная работа за 2 класс. 

 

Перечень контрольных работ по учебному предмету  

№ Темы контрольных  работ 

1 Контрольная работа № 1по теме: «Угол». 

2 Контрольная работа №2  по теме: «Табличное умножение. Задачи» 

3 Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение и деление».  

4 Контрольная работа №4по теме: «Умножение и деление». 

5 Контрольная работа № 5по теме: «Умножение и деление круглых чисел». 

6 Контрольная работа №6по теме: «Сложение и вычитание». 

7 Контрольная работа №7по теме: «Сложение и вычитание до 100. Прямоугольник». 

8 Контрольная работа №8по теме: «Изученный за год материал». 

 

 

Перечень проектов по учебному предмету 

№ Темы контрольных  работ 

1 Проект-игра  «Чудесная лестница». 

2 Проект «Числа вокруг нас». 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
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Раздел.1Числа от 1 до 20. Число Сложение и вычитание (15 

часов)  

  

1.  02.09   Повторение приёмов сложения и вычитания в 

пределах 20 в том числе и с переходом через десяток. 

  

2.  03.09   Классы и разряды. Решение задач в 1-2 действия.   

3.  04.09   Сравнение длин отрезков с помощью измерения.   

4.  07.09   Направления и лучи.  Луч, направление и начало 

луча 

  

5.  09.09   Изображение луча на чертеже. Игра «Великолепная 

семёрка». 

  

6.  10.09   Числовой луч. Числовой луч и его свойства.   

7.  11.09   Движение по числовому лучу, подготовка к 

изучению действия умножения. 

  

8.  14.09    Выполнение действий сложения и вычитания с 

помощью числового луча.  

  

9.  16.09   Проект-игра«Чудесная лестница». Выполнение 

действий сложения и вычитания с помощью 

числового луча.  

ШУ Н-Э 

10.  17.09   Обозначение луча. Обозначение луча двумя точками, 

решение упражнений на нахождение суммы 

одинаковых слагаемых с помощью числового луча. 

  

11.  18.09   Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия, отрезок, ломаная,угол, 

многоугольник, треугольник. Прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

  

12.  21.09   Угол, его вершина и стороны. Конструирование 

углов перегибанием листа. Распознавание на чертеже 

лучей и углов, обозначение их буквами. 

  

13.  23.09   Обозначение угла. Два способа обозначения угла: 

одной буквой (вершина угла) и тремя буквами. 

  

14.  24.09   Контрольная работа № 1 по теме: «Угол».   

15 25.09  Анализ контрольной работы. Сумма одинаковых 

слагаемых. Подготовка к введению действия 

умножения. Подготовка к введению действия 

умножения. 

ШУ П 

Раздел. 2 Умножение и деление (25 часа)    

16.  28.09   Умножение. Конкретный смысл действия 

умножения. Знак действия умножения. Способы 

прочтения записей типа 3×6=18. 

  

17.  30.09   Название компонентов действия умножения.  

Вычисление произведения двух чисел в пределах 10.           

  

18.  01.10   Умножение числа 2. Составление таблицы 

умножения числа 2. 

  

19.  02.10   Выполнение умножения числа 2 с 

использованием таблицы умножения и с 

помощью числового луча. 

  

20.  05.10   Ломаная линия. Обозначение ломаной линии.  

Знакомство с понятием ломаной линии и 

изображением на чертеже.  

  



21.  07.10   Знакомство с понятием многоугольника, его 

элементами   

и обозначением. Распознавание 

многоугольников на чертеже. 

  

22.  08.10   Умножение числа 3. Составление таблицы 

умножения числа 3. 

  

23.  09.10   Выполнение умножения с использованием 

таблиц умножения чисел 2 и 3 и с помощью 

числового луча. 

  

24.  12.10   Выполнение умножения с использованием 

таблиц умножения чисел 2 и 3 и с помощью 

числового луча. 

  

25.  14.10   Знакомство с понятием куба, его элементами 

(вершины, рёбра, грани). Изготовление модели 

куба. 

  

26.  15.10   Умножение числа 4. Составление таблицы 

умножения числа 4.  

  

27.  16.10   Выполнение умножения с использованием 

таблиц умножения чисел 2,3,4 и с помощью 

числового луча.  

  

28.  19.10   Множители. Произведение. Название 

компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

  

29.  21.10   Использование терминов «множители», 

«произведение» при чтении записей действия 

умножения 

  

30.  22.10   Умножение числа 5. Составление таблицы 

умножения числа 5. 

  

31.  23.10   Выполнение умножения числа 5 с 

использованием таблиц умножения чисел 2, 3, 4, 

5.                                          

  

32.  26.10   Умножение числа 6. Составление таблицы 

умножения числа 6. 

ШУ П 

33.  28.10   Выполнение умножения числа 6 с 

использованием таблиц умножения чисел 2, 3, 4, 

5, 6.                                      

  

34.  29.10   Умножение чисел 0 и 1. Свойства 0 и 1 при 

умножении. 

  

35.  30.10   Умножение чисел 7, 8, 9, 10. Составление таблиц 

умножения чисел 7, 8, 9, 10. 

  

36.  09.11  Контрольная работа №2 по теме: «Табличное 

умножение. Задачи» 

  

37.  11.11   Анализ контрольной работы. Таблица 

умножения в пределах 20. Составление сводной 

таблицы умножения чисел в пределах 20. 

Анализ к/работ. 

ШУ П 

38.  12.11   Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

  



39.  13.11   Повторение по теме: «Табличное умножение в 

пределах  

20». Текстовые задачи по теме. Геометрические 

величины.  

  

40.  16.11   Повторение по теме: «Табличное умножение в 

пределах  

20». Текстовые задачи по теме. Геометрические 

величины.  

  

Раздел.3 Деление (22ч.)      

41.  18.11    Задачи на деление по содержанию и деление на 

равные части. Доля величины. 

  

42.  19.11   Название компонентов действия деления. Знак 

действия деления. Способы прочтения записи 

типа 10:2=5. 

  

43.  20.11   Деление на 2. Составление таблицы деления на 

2. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка. 

  

44.  23.11   Выполнение деления на 2 с использованием 

таблицы деления и с помощью 

смоделированного способа деления: числового 

луча, схем, рисунков. 

  

45.  25.11   Пирамида, вершины, рёбра, грани пирамиды. 

Изготовление модели пирамиды. Распознавание 

и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

  

46. 26.11   Деление на 3. Составление таблицы деления на 

3. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

  

47.  27.11   Выполнение деления на 3 с использованием 

таблицы деления и с помощью 

смоделированного способа деления: числового 

луча, схем, рисунков. 

  

48.  30.11   Повторение по теме: «Табличное умножение в 

пределах  

20». Текстовые задачи по теме. Геометрические 

величины.  

  

49.  02.12   Контрольная работа № 3 по теме: 

«Умножение и деление».  

  

50.  03.12   Анализ контрольной работы. Делимое. 

Делитель. Частное. 

ШУ П 

51.  04.12  Название чисел при делении. Использование 

этих терминов при чтении записей.  

  

52.  07.12   Деление на 4. Составление таблицы деления на 

4. 

  

53.  09.12   Создание простейшей информационной 

модели.Выполнение деления на 4 с 

использованием таблиц деления на2, 3, 4. 

  

54.  10.12   Деление на 5. Составление таблицы деления на 

5. 

  



55.  11.12   Выполнение деления на 5 с использованием 

таблиц деления на 2, 3, 4, 5 и с помощью 

смоделированного способа деления. 

  

56.  14.12   Порядок выполнения действий. Числовое 

выражение. 

  

57.  16.12   Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без 

скобок, с действиями одной ступени или обеих 

ступеней. 

  

58.  17.12   Деление на 6. Составление таблицы деления на 

6. 

  

59.  18.12   Деление на 7, 8, 9 и 10. Составление таблиц 

деления на 7, 8, 9, 10. 

  

60. 21.12    Повторение по теме: «Табличное умножение в 

пределах 20». Текстовые задачи по теме. 

Геометрические величины. 

  

61.  23.12   Контрольная работа №4 по теме: «Умножение 

и деление». 

  

62.   Анализ контрольной работы.Повторение и 

самоконтроль. 

  

Раздел. 4 Деление от 1 до 100. Нумерация (20ч.)      

63.  24.12   Счёт десятками. Десяток как новая счётная 

единица.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

ШУ П 

64.  25.12   Круглые числа. Название и запись круглых 

чисел в пределах 100. 

  

65.  28.12   Объяснение разрядного состава круглых чисел. 

Игра «Великолепная семёрка». 

  

66.  30.12   Образование чисел, которые больше 20. Способ 

образования чисел, которые больше 20. 

  

67.  11.01   Числа, которые больше 20, их устная и 

письменная нумерация. 

  

68.  13.01   Классы и разряды. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

  

69.  14.01   Классы и разряды. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

  

70.  15.01   Старинные меры длины. Шаг, локоть, сажень, 

косая сажень, пядь. 

  

71.  18.01   Измерение длины предметов с использованием 

старинных мер. 

  

72.  20.01   Метр. Метр как новая единица длины.   

73.  21.01   Соотношения метра с сантиметром и 

дециметром. 

  

74.  22.01   Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. 

  

75.  25.01   Знакомство с диаграммами.    

76.  27.01   Пиктограммы и столбчатые диаграммы. Чтение   



столбчатых диаграмм. 

77.  28.01   

 

Умножение круглых чисел. Приёмы умножения 

круглых чисел, основанные на знании 

нумерации. 

  

78.  29.01   Деление круглых чисел.    

79.  01.02   Приёмы деления круглых чисел, основанные на 

знании нумерации. 

  

80.  03.02   Приёмы умножения и деления круглых чисел, 

основанные на знании нумерации. 

  

81.  04.02   Приёмы умножения и деления круглых чисел, 

основанные на знании нумерации. 

  

82.  05.02   Контрольная работа № 5 по теме: 

«Умножение и деление круглых чисел». 

  

Раздел. 5 Сложение и вычитание (38ч.)    

83.  08.02   Анализ контрольных работ. Сложение и 

вычитание без перехода через десяток.  

ШУ П 

84.  10.02   Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. 

  

85.  11.02   Устные и письменные приёмы вычислений вида: 

35+2, 60+24, 56-20, 56-2. 23+15, 69-24. 

  

86.  12.02   Устные и письменные приёмы вычислений вид: 

35+2, 60+24, 56-20, 56-2. 23+15, 69-24. 

  

87.  15.02   Устные и письменные приёмы вычислений вида: 

35+2, 60+24, 56-20, 56-2. 23+15, 69-24. 

  

88.  17.02   Устные и письменные приёмы вычислений вида: 

35+2, 60+24, 56-20, 56-2. 23+15, 69-24. 

  

89.  18.02   Устные и письменные приёмы вычислений вида: 

35+2, 60+24, 56-20, 56-2. 23+15, 69-24. 

  

90.  19.02   Устные и письменные приёмы вычислений вида: 

35+2, 60+24, 56-20, 56-2. 23+15, 69-24. 

  

91.  22.02   Устные и письменные приёмы вычислений вида: 

35+2,  

60+24, 56-20, 56-2. 23+15, 69-24. Игра «Третий 

лишний». 

  

92.  24.02   Сложение с переходом через десяток.   

93.  25.02   Устные и письменные приёмы вычислений вида: 

26+4, 38+12. 

  

94.  26.02   Устные и письменные приёмы вычислений вида: 

26+4, 38+12. 

  

95.  01.03   Скобки. Числовое выражение. Запись числовых 

выражений со скобками. 

  

96.  03.03   Запись числовых выражений со скобками. 

Правила  

выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками. 

  

97.  04.03   Устные и письменные приёмы вычислений вида: 

35-15, 30-4.  

  

98.  05.03   Устные и письменные приёмы вычислений вида:   



35-15, 30-4. 

99.  10.03   Числовые выражения. Знакомство с понятиями 

«числовое выражение» и «значение числового 

выражения». 

  

100.  11.03   Чтение и запись числовых выражений. Запись 

решения текстовой задачи с выражением. 

  

101.  12.03   Устные и письменные приёмы вычислений вида: 

60-17, 38+14.  

  

102.  15.03   Устные и письменные приёмы вычислений вида: 

60-17, 38+14. 

  

103.  17.03   Повторение по теме: «Сложение и вычитание до 

100». 

  

104.  18.03   Контрольная работа №6 по теме: «Сложение и 

вычитание». 

  

105.  19.03   Анализ контрольной работы. Введение понятия 

длины ломаной как суммы длин всех её звеньев. 

ШУ П 

106. 22.03   Устные и письменные приёмы вычислений вида 

32-5. 51-27.    

  

107.  24.03   Устные и письменные приёмы вычислений вида 

32-5. 51-27.   

  

108.  25.03   Устные и письменные приёмы вычислений вида 

32-5. 51-27.   

  

109.  26.03   Устные и письменные приёмы вычислений вида 

32-5. 51-27.   

  

110.  05.04   Устные и письменные приёмы вычислений вида 

32-5. 51-27.   

  

111.  07.04   Введение понятия взаимно-обратных задач. 

Составление задач, обратных данной. 

  

112.  08.04   Рисование диаграмм: масштаб, цвет столбцов, 

надписи.  

  

113.  09.04   Прямой угол. Изготовление модели прямого 

угла перегибанием листа бумаги. 

  

114.  12.04   Прямоугольник. Квадрат. Определение 

прямоугольника, квадрата. 

  

115.  14.04   Свойства прямоугольника, квадрата.   

116.  15.04   Знакомство с понятием периметра 

прямоугольника. 

  

117.  16.04   Вычисление периметра прямоугольника.   

118.  19.04   Вычисление периметра прямоугольника.   

119.  21.04   Сравнение многоугольников по значению их 

периметров. 

  

120. 22.04   Контрольная работа №7 по теме: «Сложение и 

вычитание до 100. Прямоугольник». 

  

Раздел. 6 Умножение и деление (16ч.)    

121.  23.04    Анализ контрольной работы. Рассмотрение 

переместительного свойства умножения. 

  

122.  26.04   Правила умножения на 0 и на 1.                

123.  28.04   Время и единицы его измерения (минута и час).   



124.  29.04   Часы как специальный прибор для измерения 

времени. Часовая и минутная стрелка часов. 

  

125.  30.04   Соотношения между сутками и часами, часами и 

минутами. 

  

126.  03.05   Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз  

  

127.  05.05  Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз 

  

128.  06.05   Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз 

  

129. 07.05   Задачи, раскрывающие смысл отношений: 

«в…раз больше», «в…раз меньше». 

  

130.  10.05   Контрольная работа №8 по теме: «Изученный 

за год материал». 

  

131.  12.05   Анализ контрольных работ. Повторение. 

Величины. Соотношение величин.  

  

132.  13.05   Конструирование углов. Луч.  

Проект 2 «Числа вокруг нас». 

ШУ Н-Э 

133.  14.05   Куб. Пирамида. Шар. Конус. Параллелепипед. 

Цилиндр.  

  

134.  17.05   Деление. Задачи на деление.    

135.  24.05   Умножение. Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. 

  

136 26.05   Числовые выражения и их значения.    

 


