
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  математике  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального   общего  образования  (ФГОС  НОО);  требованиями  к  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  (личностным,
метапредметным,  предметным);  авторской  программы  по  математике   Б.  П.
Гейдмана.

Рабочая программа обеспечена методическим комплектом:
    1.  Программа  курса  «Математика  1-4»  Б.П.  Гейдман.  -  М.:  ООО

«Русское слово», 2013.
    2.  Гейдман Б.П., Мишарина И.Э. Математика. 2 класс.  Методические

рекомендации (Пособие для учителя). - М.: 2013.
    3.  Гейдман  Б.П.,  Мишарина  И.Э.  Математика.  2  класс.  Учеб.  для

образоват. учреждений в 2-х частях. -  М.: ООО «Русское слово», 2013.
    4. Гейдман Б.П., Мишарина И.Э., Зверева  Е.А. Математика. Рабочая

тетрадь. 2  класс.  Учеб. пособие в 4-частях. - М.: ООО «Русское слово», 2013.

Изучение  математики  на  ступени  начального  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:
• развитие образного и логического мышления, воображения;
•  формирование  универсальных  учебных  действий,  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.
        Предлагаемая   программа   ставит  своей  целью  привлечь  внимание  к
классическому подходу к изучению математики в начальной школе.
           Задачи обучения математике в начальной школе:

 развитие математической речи;
 развитие логического и алгоритмического мышления, воображения;
 обеспечивание  первоначальных  представлений  о  компьютерной

грамотности;
    • сформировать у учащихся умения выполнять арифметические действия на
множествe   натуральных чисел и   применять полученные   знания к решению
текстовых задач, описывающих реальные  ситуации окружающего мира;
    •  познакомить   учащихся   с  простейшими  геометрическими  фигурами  и
величинами;



    • приобщить учащихся к проведению несложных доказательств и логически
корректных рассуждений;
    •  развить   у   школьников   навыки   решения   задач  с  применением  таких
подходов   к  решению,   которые   наиболее   типичны   и   распространены   в
областях деятельности, традиционно относящихся к информатике.
         Курс математики начальной школы решает поставленные задачи через
четко  выстроенную  систему  упражнений,  формирующих  соответствующие
умения   и  навыки,   и   через   систему   заданий,   развивающих   интеллект   и
творческие способности учащихся.

На изучение предмета «Математика» во 2 классе отводится 136 часов (34
учебных недели), из расчета 4 часа в неделю.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ПО МАТЕМАТИКЕ

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического
содержания  обеспечиваются  условия  для  достижения  обучающимися
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами обучающихся являются:
-  готовность  ученика  целенаправленно  использовать  знания  в  учении  и  в
повседневной  жизни  для  следования  математической  сущности  предмета
(явления, события, факта);
-  способность  характеризовать  собственные  знания   по  предмету,
формулировать  вопросы,  устанавливать,  какие  из  предложенных
математических задач могут быть им успешно решены;
- познавательный интерес к математике как науке.
-   определять  совпадение,  сходство  и  различие  своих  действий  с  образцом,
учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
-  оценивать свою работу по заданным учителем критериям;
-  проводить  пошаговый,  пооперационный  взаимоконтроль  и  самоконтроль
действий, состоящих из нескольких операций;
-  совместно с  учителем и другими учениками давать  эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.

В области познавательных УУД учащиеся смогут:
-  ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  неизвестное  от  уже
известного в способе действия с помощью учителя и одноклассников;
-  делать  предварительный отбор  источников  информации:  ориентироваться  в
учебнике;



-  понимать необходимость  дополнительной информации для решения задач с
неопределёнными условиями (задачи-«ловушки») в один шаг;
- добывать новые знания: задавать вопросы, находить на них ответы, используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
-  перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате
совместной  работы  всего  класса,  сравнивать  и  группировать  предметы  и  их
образы (числа, числовые выражения, равенства, неравенства и др.)

Метапредметными  результатами изучения  курса  математики  во  2
классе является формирование универсальных учебных действий (УУД).

В области регулятивных УУД учащиеся смогут:
-  определять  и  формировать  цель  деятельности  на  уроке  в  диалоге  с

учителем и одноклассниками;
- обнаруживать и формулировать учебную проблему в диалоге с учителем

и одноклассниками;
-  выделять,  фиксировать  и  проговаривать  последовательность  операций

предметного способа действия в диалоге с учителем и одноклассниками;
- высказывать своё предположение, предлагать свой способ проверки той

или иной задачи;
- работать по инструкции, предложенному учителем плану; решать задачи;
-  преобразовывать  информацию из  одной  формы в  другую:  составлять

математические  рассказы  и  задачи  на  основе  простейших  математических
моделей,  находить и формулировать  решение задачи с помощью простейших
моделей.

В области коммуникативных УУД учащиеся смогут:
- оформлять свою мысль в устной и письменной речи;
- слушать и понимать речь других;
- выделять в тексте ключевые слова для решения задачи;
-  договариваться  с  одноклассниками  и  отвечать  на  их  обращения  в  ходе
общеклассной дискуссии или групповой работы;
-  работать  в  паре  по  операциям,  чередуя  роли  исполнителя  и  контролёра,
выполнять различные роли в группе

Предметными результатами обучающихся являются:
-  полученные  знания  о  числах  и  величинах,  арифметических  действиях,
текстовых задачах, геометрических фигурах;
-  уметь  выбирать  и  использовать  в  ходе  решения  изученные  алгоритмы,
свойства арифметических действий;
-  способы нахождения величин, приемы решения задач,  умение использовать
приобретенные знания на практике;



-  умение решать задачи  с применением таких  подходов  к  решению, которые
наиболее  типичны  и  распространены  в  областях  деятельности,  традиционно
относящихся к информатике.

К  концу 2 -го класса учащиеся научатся:
 записывать цифрами и сравнивать любые числа в пределах 100;

 воспроизводить   результаты  табличных  случаев  умножения  любых

однозначных чисел и результаты табличных случаев деления;
 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100;

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с использованием

письменных приемов вычислений;
 читать и составлять простейшие выражения;

 находить значение числового выражения со скобками;

 решать арифметические задачи в два действия;

 чертить  отрезок  заданной  длины  и  измерять  длину  отрезка,  записывать

результат измерения;
 понимать  различия  между  числовым  выражением  и  выражением  с

переменной;  вычислять  значения  выражения  с  переменной при  заданном
наборе ее числовых значений;

 вычислять периметр многоугольника;

 называть фигуру, изображенную на рисунке;

 различать луч, прямую, отрезок;

 различать элементы многоугольника: вершину, сторону, угол;

 различать прямые и непрямые углы;

 изображать луч, обозначать его буквами и читать обозначения.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через  десяток  ( 5ч )
Повторение тем, изученных в 1 классе.

Задача (5ч.)
Условие и вопрос задачи. Решение задачи и полный ответ.

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток (16
ч.)
Скобки. Сочетательный закон сложения. Таблица сложения. Сложение чисел  в пределах
20 с переходом через десяток.  Вычитание суммы из числа. Вычитание чисел в пределах
20 с переходом через десяток.

Работа с информацией.



Выполнение задания по заданному алгоритму сложения  чисел в пределах 20 с
переходом  через  десяток.  Выстраивать  алгоритм  вычитания  однозначного  числа  из
двузначного числа на правиле вычитания суммы из числа.

Периметр ( 3 ч.)
 Периметр многоугольника,  треугольника,  квадрата.  Периметр равностороннего

треугольника.
Уравнение (12 ч. )
Уравнение, в котором надо найти неизвестное слагаемое. Уравнение, в котором надо

найти  неизвестное  вычитаемое.  Уравнение,  в  котором  надо  найти  неизвестное
уменьшаемое. 

Числа от 20 до 100. Метр (3 ч. )
Позиционная  запись  двузначного  числа.  Единицы  измерения  длины:  метр,

дециметр, сантиметр и соотношение между ними. Упражнения с именованными числами.
Сравнение двузначных чисел. 

Работа с информацией.
Работа  с  алгоритмом  решения  уравнения.  Работа  с  таблицей.  Работа  с

последовательностью введения круглых чисел в пределах первой сотни.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток (17ч.)
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сложение

чисел в пределах 100 без перехода через десяток. Вычитание чисел в пределах 100 без
перехода через десяток. Задачи в два действия.

Работа с информацией.
Работа с алгоритмом сравнения.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток (35 ч.)
Сложение чисел в пределах 100 с переходом через десяток.  Вычитание чисел в

пределах 100 с переходом через десяток. Единица измерения массы – 1 килограмм.
Единицы  измерения объема – 1 литр. 

Работа с информацией.
Работа по анализу последовательности.
Умножение. Умножение и деление на 2 (19ч.)
Умножение  числа  2.  Переместительный  закон  умножения.  Деление.  Таблица

умножения на 2. Порядок действий. Четные и нечетные числа.
Работа с информацией.
Работа над преобразованием навыка логического и алгоритмического мышления.
Луч. Угол. (6 ч.)
Построение луча с началом в данной точке, обозначение луча. Построение угла,

обозначение угла. Построение прямого, острого и тупого угла.
Работа с информацией.
Работа с алгоритмом действия, выполнение заданий по комбинаторике.



Умножение и деление  на 3, 4 и 5 (15 ч.)
Таблица умножения на 3. Таблица умножения на 4. Таблица умножения на 5.
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                

№
п/п

Дата
Тема урока

Основные виды
учебной деятельности

план факт

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через  десяток  ( 5 ч. )
Планируемые результаты:

Обучающийся научится:
- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, выполняя записи в строку ;
- решать простые выражения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого  разными способами.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выполнять сложение и вычитание величин длины, 
- составлять   закономерности;
- проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений.

2. Сложение и вычитание в пределах 20 Восстановить  изученные  ранее  приемы  и  способы  дей-
ствий
Повторение основных терминов, изученных в 1 классе
Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода
через  разряд.  Выполнять  сложение  и  вычитание  имено-
ванных чисел. Преобразовывать единицы длины

3. Сложение и вычитание в пределах 20 Решение простых 
задач.

4. Сложение и вычитание в пределах 20 Круглые числа.

5. Сложение и вычитание в пределах 20 Нахождение 
неизвестного слагаемого, вычитаемого.

6. Сложение и вычитание в пределах 20 Сравнение 
именованных чисел. Вычерчивание отрезков.

Задача (5 ч.)
Планируемые результаты:



Обучающийся научится:
- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, выполняя записи в строку ;
- решать простые выражения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого  разными способами.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выполнять сложение и вычитание величин длины, 
- составлять   закономерности;
- проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений.

7. Задача: условие, вопрос, решение. Познакомить  с  задачей,  структурой,  научить  записывать
решение  задачи.  Выделять  задачи  из  предложенных
текстов,  определять  условие,  вопрос  задачи.  Ставить
вопрос  к  заданному  условию  задачи.  Моделировать
условие  задачи  с  помощью  рисунка,  устанавливать
отношения  между  величинами.  Формировать  навык
решения простых задач на нахождение суммы и остатка.
Решать  простые  задачи  на  сложение  и  вычитание,
составлять  к ним выражения,  объяснять  и  обосновывать
выбор действия в выражении,  дополнять условие задачи
вопросом. Составлять условие задачи по данному вопросу.

8. Решение задач. Распознавание составных частей задачи.

9. Решение задач. Нахождение длин сторон прямоугольника.

10. Решение задач. Оформление записи решения.

11. Проверочная работа №1 по теме «Повторение»

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток (18 ч.)
Планируемые результаты:

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;
-представлять двузначные и трёхзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;
Обучающийся получит возможность научиться:
- классифицировать изученные числа по разным основаниям;
- записывать числа от 1 до 39 с использованием римской письменной нумерации;
- устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной 
закономерностью;



- понимать информацию, заключённую в таблице, схеме, диаграмме и представлять её 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 незавершённый алгоритм;
- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…,то…», «верно/ неверно, что…»;
- составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.

12.

Работ
а над 
ошиб
ками.
Скоб
ки. 
Соче
тател
ьный 
закон
слож
ения.

Познакомить с сочетательным законом сложения, научить 
применять его на практике.  Систематизировать знания о 
сложении и вычитании с переходом через десяток в виде 
таблицы сложения. Устанавливать взаимосвязь между 
действиями сложения и вычитания

13. Таблица сложения. Познакомить с приемами сложения чисел с переходом 
через разряд в пределах 20. Выполнять сложение чисел в 
пределах 20 с переходом через разряд, используя прием 
дополнения до 10. Решать задачи на нахождение суммы 
длин сторон прямоугольника (без термина периметр). 
Выполнять сложение именованных чисел (с переходом).

14.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом 
через десяток.

15.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом 
через десяток.

16. Вычитание суммы из числа. Познакомить с двумя способами вычитания суммы из 
числа. Применять способы вычитания суммы из числа. 
Сравнивать различные способы вычислений, выбирать 



наиболее удобный. Выполнять проверку правильности 
вычислений

17.
Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 
десяток.

Познакомить со способом вычитания чисел в пределах 20 
с переходом через разряд. Освоить прием вычитания чисел
в пределах 20 с переходом через разряд, используя прием 
замены вычитаемого суммой удобных слагаемых. 
Устанавливать взаимосвязь между количеством единиц в 
записи уменьшаемого и первым слагаемым в сумме 
удобных слагаемых. Решать задачи на увеличение на 
несколько единиц. Обобщить и закрепить имеющиеся 
знания учащихся. Проверить прочность приобретенных 
знаний, умений, навыков. Использовать развернутый и 
свернутый алгоритм устных вычислений в пределах 20 с 
переходом через разряд. Воспроизводить по памяти состав
чисел от 11 до 18 из двух однозначных чисел. 
Пользоваться таблицей сложения для проверки правильно-
сти вычислений. Решать задачи изученных типов (без 
определения типа задачи)
Выполнять действия с именованными числами.

18. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Устный счёт.

19. Сложение и вычитание вида: 17+3; 20-6.

20.
Взаимосвязь сложения и вычитания. Сравнение 
выражений.

21.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Решение 
задач. Вычерчивание отрезков.

22.
Увеличить на… Уменьшить на…
Решение задач изученных видов.

23.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Сравнение 
именованных чисел.

24.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом 
через десяток. Решение геометрических задач.

25.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом 
через десяток. Решение задач изученных видов.

26. Решение задач изученных видов. Сравнение выражений.

27.
Закрепление пройденного материала. Решение примеров 
и задач изученного вида.

Обобщить и закрепить имеющиеся знания у учащихся. 
Проверить прочность приобретённых знаний, умений, 
навыков

28.
Проверочная работа №2 по теме: «Сложение и вычитание 
чисел в пределах 20 с переходом через десяток»



29. Работа над ошибками. Периметр.  Сформировать представление о периметре геометриче-
ской фигуры как сумме длин сторон. Знать, что периметр 
геометрической фигуры — это сумма длин всех ее сторон. 
Находить периметр прямоугольника, квадрата, 
треугольника. Решать задачи изученных типов.

30.
Нахождение периметра прямоугольника, равностороннего
треугольника.

31.
Периметр. Нахождение стороны квадрата по его 
периметру.

32.

Знакомство с понятием «уравнение» Решение уравнений. Познакомить с правилом нахождения неизвестного 
слагаемого. Использовать алгоритм нахождения 
неизвестного слагаемого. Решать задачи изученных типов. 
Находить значения выражений

33.
Решение уравнений на нахождение неизвестного 
слагаемого. Устный счёт.

Обобщить и закрепить знания учащихся, их умения и на-
выки. Использовать правило нахождения неизвестного 
слагаемого. Решать задачи изученных типов.
Находить значение выражения, содержащего скобки. 
Строить отрезок, равный сумме (разности) двух других 
отрезков. Выражать одни единицы длины другими, 
используя соотношения между ними.

34.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом 
через десяток. Решение уравнений.

35. Именованные числа. Перевод величин.

36.

Решение уравнений на нахождение неизвестного 
вычитаемого.

Познакомить с правилом нахождения неизвестного 
вычитаемого. Использовать алгоритм нахождения не-
известного вычитаемого. Располагать числа в порядке 
убывания и возрастания. Решать задачи изученных типов. 
Находить значения выражений, применяя
сочетательный и переместительный законы

37.
Контрольная работа за 1 четверть. Проверить прочность приобретённых знаний, умений, 

навыков

38.

Работа над ошибками. Запись математического 
выражения. Решение уравнений.
Закрепить знание состава чисел второго десятка.  Решать 
уравнения на нахождение неизвестного слагаемого,



вычитаемого. Составлять выражение по описанию и 
находить его значение. Решать задачи изученных типов. 
Находить периметр прямоугольника.

39. Решение уравнений и математических выражений. Познакомить с правилом нахождения неизвестного 
уменьшаемого. Использовать алгоритм нахождения не-
известного уменьшаемого. Решать задачи изученных ти-
пов.
Находить значения выражений, содержащих 2 и более 
действия одной ступени без скобок. Строить прямо-
угольник по заданным сторонам, находить его периметр. 
Уметь представлять число в виде суммы одинаковых 
слагаемых

40.

Решение уравнений на нахождение неизвестного 
уменьшаемого.

41. Решение уравнений. Закрепление. Обобщить и закрепить имеющиеся знания учащихся 
проверить прочность сформированных умений и навыков.
Решать уравнения. Выражать одни единицы длины 
другими, сравнивать их, используя соотношения между 
ними. Представлять числа в виде суммы двух
Одинаковых слагаемых. Решать задачи. Выполнять дей-
ствия с именованными числами.

42.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Закрепление 
изученного.

43.
Проверочная работа №3 по теме: «Решение уравнений, 
запись выражений, нахождение периметра»

44. Работа над ошибками. Числа от 20 до 100. Познакомить с новой единицей длины — метром, уста-
новить соотношения между известными единицами 
длины. Метр, сантиметр, дециметр, длина, ширина, 
периметр, магический треугольник. Формировать 
измерительные навыки. Называть двузначные числа в 
заданном порядке и интервале. Решать задачи. Выполнять 
построения геометрических фигур, находить их периметр.

45. Единица длины. Метр.

46.
Числа от 20 до 100. Сравнение чисел. Устный счёт.

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток (17 ч.)
Планируемые результаты:

Обучающийся научится:



Осмысленно представлять о величине измерения длины - «метр», и соотношениями между метром, дециметром и сантиметром. Освоение 
счёта до 100
Использовать алгоритм  сложения чисел в пределах 100 без перехода через десяток
Самостоятельно  работать с тестами. Освоение умения оценивать личные достижения
Представлять как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий, о том, как связаны между собой действия 
сложения и вычитания
Записывать  текст задачи кратко с использованием условной символики.   Решать  составные задачи
Обучающийся получит возможность научиться:
- классифицировать изученные числа по разным основаниям;
- записывать числа от 1 до 39 с использованием римской письменной нумерации;
- устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной 
закономерностью.

47.

Сложение чисел в пределах 100 без перехода через 
десяток. Сумма разрядных слагаемых.

Познакомить со сложением двузначного числа и 
однозначного без перехода через разряд.
Представлять число в виде суммы разрядных слагаемых.
Выполнять сложение двузначного числа с однозначным ,
основанном на знании разрядного состава чисел.
Решать задачи. Находить периметр прямоугольника.

48.
Сложение чисел в пределах 100. Сочетательный закон 
сложения.

Познакомить с вычитанием однозначного числа из 
двузначного без перехода через разряд.
Представлять число в виде суммы разрядных слагаемых. 
Освоить алгоритм вычитания однозначного числа из 
двузначного на основе приема замены.

49.
Вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 
десяток.

50.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода
через десяток. Решение задач.

Познакомить с устными приемами сложения двузначных
чисел без перехода через разряд. Проверить прочность
знаний, умений, навыков. Устно выполнять сложение и 
вычитание двузначных чисел без перехода через разряд, 
действуя по алгоритму. Решать уравнения, задачи.
Устанавливать закономерность, по которой составлена 
последовательность выражений, продолжать ее

51.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода
через десяток.

52.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода
через десяток.



53.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода
через десяток. Закрепление.

54.
Проверочная работа №4 по теме» «Сложение и вычитание
чисел в пределах 100»

55. Работа над ошибками.

56. Знакомство с составной задачей. Познакомить с решением составных задач. Задача в два 
действия, условие и вопрос задачи, решение и ответ за-
дачи. Решать под руководством учителя составные задачи. 
Решать уравнения. Составлять арифметические выраже-
ния по описанию. Выполнять вычисления в пределах 100. 
Выполнять перевод одних единиц длины в другие.

57. Задача в два действия. Задачи в косвенной форме.

58.
Решение задач в два действия.

59.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода
через десяток. Устный счёт.

Познакомить учащихся с решением выражений вида 46 + 
4, 50 - 6
Находить значения выражений вида 46 + 4, 50 - 6. 
Устанавливать закономерность, по которой составлена 
последовательность выражений, продолжать ее. Решать 
задачи. Составлять выражения по описанию и находить их
значения.
Выполнять действия с именованными числами

60.
Решение составных задач на увеличение числа на 
несколько единиц.

61.
Решение составных задач на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц.

62.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 
Закрепление.

63.
Административная контрольная
работа за 1полугодие.

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток (35 ч.)
Планируемые результаты:
Обучающиеся научатся:
– использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, свойства изученных действий;
– выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 



000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменны х арифметических
действий (в т.ч. деления с остатком);
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1)
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
– вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок.
- классифицировать изученные числа по разным основаниям;
- устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной 
закономерностью;
- выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа;
- выполнять действия по алгоритму; проверять  правильность готового алгоритма, дополнять незавершённый алгоритм;
- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…,то…», «верно/ неверно, что…»;
- составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.

64.
Работа над ошибками.
Сложение вида: 46+5

Познакомить с устными приемами сложения и вычитания
двузначного числа и однозначного с переходом через
разряд. Освоить различные способы сложения и 
вычитания двузначного числа и однозначного, выбрав для 
себя наиболее удобный. Выполнять действия с 
именованными числами. Решать задачи. Составлять 
уравнения и решать их.

65.

Вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 
десяток. Вычитание вида: 63-5

66.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 
через десяток. Сложение и вычитание именованных 
чисел.

Отработать устные вычислительные навыки сложения и 
вычитания чисел в пределах 100 без перехода и
с переходом через разряд. Применять устные приемы 
сложения и вычитания двузначных чисел, выполнять 
вычисления удобным способом, выполнить проверку. 
Выполнять действия по образцу (решение усложненного 
уравнении). Решать текстовые задачи. Выполнять по-
строение геометрических фигур, находить их периметр, 
выполнять заданные преобразования фигур.

67.
Сложение чисел в пределах 100 с переходом через 
десяток. Нахождение периметра геометрических фигур.

68. Решение составных задач с пояснением.

69. Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток. 
Вычитание вида 50-27



70.
Закрепление изученного материала. Решение уравнений, 
сравнение величин.

71. Решение составных уравнений и задач

72.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Запись 
математических выражений.

73.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Сложение 
вида 48+27

74.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100.Решение 
уравнений. Закрепление. Устный счёт.

75.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100.Решение 
уравнений. Закрепление. 

76.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Сравнение 
буквенных выражений.

77.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Выражения 
в скобках.

78.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Килограмм. 
Сравнение величин.

Познакомить с единицей измерения массы — 
килограммом. Единицы измерения: масса, килограмм, 
именованные числа. Использовать мерки веса для 
нахождения массы предмета. Выполнять действия с 
именованными числами. Решать усложненные уравнения. 
Решать тестовые задачи арифметическим способом. 
Отработать устные вычислительные навыки сложения и 
вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с 
переходом через разряд. Применять устные приемы 

79.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Решение 
уравнений

80.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Решение 
уравнений

81. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Решение 
логических задач.



сложения и вычитания двузначных чисел, выполнять вы-
числения удобным способом, выполнять проверку.
Составлять алгоритм решения составной задачи и дей- 
ствовать по алгоритму. Решать усложненные уравнения

82.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Решение 
задач.

83. Закрепление изученного материала. Повторение.

84.
Проверочная работа по теме: « Сложение и вычитание 
чисел в пределах 100Решение уравнений»

85. Работа над ошибками. Закрепление.

86.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100.Решение 
задач и выражений.

87.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100.Решение 
задач и выражений. Устный счёт.

88.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Сравнение 
буквенных выражений.

89.
Решение составных задач на нахождение третьего 
слагаемого.

90.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Подготовка 
к умножению.

91.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Подготовка 
к умножению.

92. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Литр.

93. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

94. Сложение и вычитание чисел в пределах 100.Решение 
задач на движение.



Проверить прочность полученных знаний, умений, 
навыков и способов действий. Применять полученные зна-
ния и способы действий для решения типовых заданий, 
контролировать свои действия, корректировать их в случае
необходимости

95.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 способом 
округления.

96.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Решение 
примеров и задач изученных видов.

97.
Контрольная работа «Сложение и вычитание чисел в
пределах 100»

98. Работа над ошибками.

Умножение. Умножение и деление на 2 (19 ч.)
Планируемые результаты:
Обучающиеся научатся:
– использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, свойства изученных действий;
– выполнять действия с числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах таблицы  с 
использованием  сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических
Действий
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначныхчисел (в том числе с нулем и числом 1);
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
– вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– выполнять изученные действия с величинами;
– применять свойства изученных арифметических действий для рационализации вычислений;
– прогнозировать изменение результатов действий при изменении их компонентов;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.);

99.
Умножение. Название компонентов: множитель,
множитель, произведение.

Познакомить с новым арифметическим действием 
умножением и взаимосвязью его со сложением.

100. Умножение. Замена одинаковых слагаемых умножением.



Моделировать действие умножение с использованием 
предметов, схематических рисунков. Понимать кон-
кретный смысл умножения и его связь со сложением. 
Использовать название компонентов действия умножения.
Решать задачи и уравнения. Находить значения выражений
в пределах 100. Находить периметр треугольника, 
прямоугольника

101.

Умножение.

102. Умножение числа 2. Решение задач выражением. Освоить табличные случаи умножения с числом 2.
Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 
произведение суммой одинаковых слагаемых. Понять 
принцип составления таблицы умножения. Решать задачи, 
усложненные уравнения.

103.

Умножения числа 2.

104.

Переместительный закон умножения. Устный счёт. Познакомить учащихся с переместительным законом 
умножения, показать ею аналогию с переместительным 
свойством сложения. Использовать переместительное 
свойство умножения. Решать простые задачи на 
умножение. Решать усложненные уравнения. Наблюдать за
изменением результатов действий при изменении одного 
из компонентов.

105.

Деление. Показать конкретный смысл действия деления. 
Моделировать действие деление с использованием 
предметов, схематических рисунков. Использовать 
название компонентов деления. Решать простые задачи на 
деление.

106. Таблица умножения на 2. Решение задач. Закрепить знание табличных случаев умножения с числом 
2.

107. Таблица умножения на 2. Решение комбинаторных задач.



Видеть связь между компонентами действий умножения и 
деления. Понимать принцип составления таблицы умноже-
ния. Решать простые задачи на умножение и деление. 
Решать усложненные уравнения

108.

Таблица умножения на 2. Закрепление.

109. Порядок действий. Решение выражений. Познакомить с правилами порядка действий в выра-
жениях, содержащих действия разных ступеней. 
Действовать по правилу порядка действий в выражениях, 
содержащих действия разных ступеней. Понимать кон-
кретный смысл умножения

110. Порядок действий. Решение выражений.

111. Порядок действий. Решение выражений.

112. Порядок действий. Закрепление.

113.
Контрольная работа «Сложение и вычитание чисел в 
пределах 100»

Проверить прочность полученных знаний, умений, 
навыков и способов действий. Применять полученные зна-
ния и способы действий для решения типовых заданий, 
контролировать свои действия, корректировать их в случае
необходимости

114.
Работа над ошибками.

115. Чётные и нечётные числа. Прямой и обратный счёт Познакомить с определением четных и нечетных чисел 
Давать определение четного и нечетного числа, знать при-
знак четности. Выполнять действия с именованными 
числами. Решать составные задачи. Составлять выражения
по описанию и находить их значения.

116.
Чётные и нечётные числа.

117.

Таблица умножения на 2. Устный счёт. Проверить прочность усвоенных знаний, сформированных
умений и навыков. Заменять сложение умножением. 
Воспроизводить по памяти табличные случаи умножения 
с числом 2. Решать простые задачи на умножение. 
Выполнять вычисления в выражениях, содержащих 
действия разных ступеней и скобки. Находить периметр 
прямоугольника

Луч. Угол. (6 ч.)
Планируемые результаты:



Обучающийся научится
-Находить длину прямой, 
-Вычерчивать луч и угол - прямой, тупой и острый
Обучающийся получит возможность: 
-выбирать удобные единицы измерения длины для конкретных случаев

118.

Луч. Дать первоначальные представления о луче, учить 
находить его в окружающем, строить луч. Строить луч. 
Различать луч, прямую и отрезок. Составлять алгоритм 
решения составной задачи. Использовать связь между 
компонентами умножения для выполнения деления. 
Решать усложненные уравнения.

119. Угол. Сформировать представления об углах, учить выделять и 
обозначать углы. Уметь строить угол и обозначать его 
буквами латинского алфавита. Находить значение 
выражений в пределах 100, содержащих различные 
действия и скобки. Решать составные задачи

120.
Угол. Построение.

121.

Прямой угол
Построение.

Научить выделять прямой угол, строить прямой угол. 
Выделять прямой угол из множества углов. Находить пря-
мой угол в окружающей действительности. Определять 
порядок действий в выражениях, находить значение 
выражений. Решать составные задачи.

122. Прямой, тупой и острый углы. Познакомить с видами углов, учить их определять, 
строить, обозначать. Выделять прямой угол из множества 
углов. Находить прямой угол в окружающей дей-
ствительности. Строить угол по заданным параметрам (без
градусной меры). Определять порядок действий в 
выражениях, находить значение выражений. Решать 
текстовые задачи арифметическим способом.

123.

Прямой, тупой и острый углы. Построение 
геометрических фигур.

Умножение и деление  на 3, 4 и 5 (13 ч.)



Обучающийся научится:
- 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;

124. Таблица умножения на 3. Решение выражений. Освоить табличные случаи умножения с числом 3
Заменять сложение умножением. Воспроизводить по 
памяти табличные случаи умножения с числом 3. Решать 
простые задачи на умножение и деление. Решать состав-
ные задачи. Строить геометрические фигуры по заданным 
параметрам. Выполнять вычисления в выражениях, содер-
жащих действия разных ступеней и скобки. Находить пе-
риметр

125. Таблица умножения на 3. Решение задач.

126.
Таблица умножения на 3. Сложение и вычитание 
именованных чисел.

127. Таблица умножения на 3. Устный счёт.

128. Таблица умножения на 4. Решение задач. Освоить табличные случаи умножения с числом 4. 
Заменять сложение умножением. Воспроизводить по 
памяти табличные случаи умножения с числом 4. Решать 
простые задачи на умножение и деление. Решать состав-
ные задачи. Строить геометрические фигуры по заданным 
параметрам. Выполнять вычисления в выражениях, со-
держащих действия разных ступеней и скобки. Находить 
периметр прямоугольника.

129.

Таблица умножения на 4. Решение выражений. 
Закрепление.

130. Таблица умножения на 5. Решение выражений. Освоить табличные случаи умножения с числом 5. 
Заменять сложение умножением. Воспроизводить по 
памяти табличные случаи умножения с числом 5. Решать 
простые задачи на умножение и деление. Решать состав-
ные задачи. Сравнивать выражения. Строить 
геометрические фигуры по заданным параметрам. 
Выполнять вычисления в выражениях, содержащих 
действия разных ступеней и скобки. Находить периметр 
прямоугольника.

131.

Таблица умножения на 5. Решение задач.



132. Административная контрольная работа за год. Проверить прочность полученных знаний, умений, 
навыков и способов действий. Применять полученные зна-
ния и способы действий для решения типовых заданий, 
контролировать свои действия, корректировать их в случае
необходимости

133.
Работа над ошибками.

134. Повторение изученного за год. Обобщить, систематизировать и закрепить имеющиеся 
знания, умения и навыки учащихся. Использовать связь 
между компонентами умножения для выполнения деления.
Решать задачи на приведение к единице. Выполнять вы-
числения выражений в пределах 100. Выполнять задания 
творческого и поискового характера, применять знания и 
способы действий в измененных условиях

135. Закрепление изученного за год.

136. Закрепление изученного за год.

137.

Повторение и обобщение изученного за год.

             




