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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  предмета Математика 2 класс Школа России 
 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Числа от 1 до 100. Нумерация  (18часов) 

1.  01.09 День знаний. 

Весёлый урок. 

Решение ребусов и логических 

задач, участие в работе группы. 

Знать состав чисел в пределах 10. 

Уметь решать ребусы и логические 

задачи. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствовать с соседом по парте, в 

группе. 

2.  02.09 Повторение. Числа от 1 

до 20. 

С.4 

Повторить образование чисел 

второго десятка. Читать и запи-

сывать числа, решать задачи и 

примеры. 

Уметь читать и записывать числа 

второго десятка. Знать вычислитель-

ные приёмы и уметь решать приме-

ры. 

Познавательные: 

владеть общими приемами ре-

шения учебных задач. 

3.  03.09 Повторение. Числа от 1 

до 20 

С.5 

Повторить образование чисел 

второго десятка. Читать и запи-

сывать числа, решать задачи и 

примеры. 

Уметь читать и записывать числа 

второго десятка. Знать вычислитель-

ные приёмы и уметь решать приме-

ры. Уметь решать задачи. 

Познавательные: 

владеть общими приемами ре-

шения учебных задач 

4.  04.09 Повторение. Десятки. 

Счёт десятками до 

100.С.6 

Образовывать, называть и запи-

сывать числа в пределах 100. 

Знать, как образуются числа, состоя-

щие из десятков. Уметь назвать дан-

ные числа. 

Познавательные: моделировать 

разнообразные ситуации распо-

ложения объектов на плоскости. 

5.  08.09 Устная нумерация чисел 

от 11 до 100. С.7 

Ариф. диктант 

Образовывать, называть числа в 

пределах 100, упорядочивать за-

думанные числа, устанавливать 

правило последовательности. 

Уметь определять разрядный состав 

числа, складывать и вычитать числа. 

Коммуникативные:  

взаимодействовать с соседом по 

парте, в группе. 

6.  09.09 Письменная нумерация 

чисел до 100. 

С.8 

Образовывать, называть и запи-

сывать числа в пределах 100, 

устанавливать правило составле-

ния  последовательности. 

Уметь определять разрядный состав 

числа, складывать и вычитать числа. 

 Личностные: 

 проявлять  инициативу в ока-

зании помощи  одноклассни-

кам. 

7.  10.09 Вводная контрольная 

работа. 

Самостоятельно выполнить зада-

ния контрольной работы. 

Уметь решать примеры и задачи. Познавательные: 

владеть общими приемами ре-

шения учебных задач. 

8.  11.09 РНО. Однозначные и 

двузначные числа.         

С.9 

Образовывать, называть и запи-

сывать числа в пределах 100.. 

Умет записывать числа от 11 до 100, 

считать десятками, сравнивать и за-

писывать числа. 

Познавательные: 

сравнивать отдельные признаки 

объекта или явления. 

9.  15.09 Единицы измерения Соотносить результат проведён- Знать нумерацию чисел в пределах Познавательные: 



2 
 

длины: миллиметр. С.10 ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы. 

100. Уметь определять разрядный 

состав чисел.. 

 использование чисел для счёта 

предметов. 

10.   
 

16.09 Вычерчивание отрезков 

заданной длины. С.11 

Переводить единицы длины, вы-

черчивать отрезки, решать зада-

чи с именованными числами. 

Уметь переводить из одной единицы 

длины в другую, чертить отрезки за-

данной длины. 

Коммуникативные: обрабатывать 

информацию, находить, обоб-

щать и представлять   данные. 

11.   17.09   Сотня. Образование 

сотни. С.12 

Считать десятками, образовать 

сотню. Решать примеры и задачи. 

Знать способ образование сотни.  Регулятивные: ориентировать-

ся  в учебных заданиях учебни-

ка. 

12.  18.09 Метр. Таблица единиц 

длины.С.13Сам. раб. 

«Нумерация чисел1-100  

Переводить одни единицы длины 

в другие: мелкие в более круп-

ные и наоборот. 

Знать единицы измерения длины – 

метр, уметь сравнивать именованные 

числа. 

 Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной 

форме. 

13.  22.09 Разрядный состав дву-

значных чисел. С.14. 

Заменять двузначное число сум-

мой разрядных слагаемых.  назы-

вать единицы и десятки в числе. 

Знать  нумерацию чисел в пределах 

100. Уметь определять разрядный 

состав чисел. 

 Личностные: 

оказать помощь героям учебни-

ка или своему соседу по парте. 

14.  23.09  Сложения и вычитания с 

переходом через разряд.  

С.15    

Заменять двузначное число сум-

мой разрядных слагаемых.  Вы-

полнять сложение и вычитание с 

переходом через разряд. 

Знать нумерацию чисел в пределах 

100. Уметь определять разрядный 

состав чисел, преобразовывать вели-

чины, решать задачи. 

 Регулятивные: 

 ориентироваться в учебных за-

даниях учебника. 

15.  24.09 Единицы стоимости: 

рубль, копейка. 

С.16 

Переводить одни единицы длины 

в другие: мелкие в более круп-

ные и наоборот. Выполнять сло-

жение и вычитание имен. чисел.  

Знать денежные единицы. Уметь 

преобразовывать величины, решать 

задачи вида «цена, количество, стои-

мость». 

 Регулятивные:  работать в па-

ре, выслушивать, мнения, вы-

сказываться. 

16.  25.09 Единицы стоимости: 

рубль, копейка. 

С.17 

Переводить единицы длины в 

другие. Выполнять сложение и 

вычитание именованных чисел.  

Знать денежные единицы и разряд-

ный состава числа. Уметь преобразо-

вывать величины. 

Коммуникативные: 

слушать других, пытаться при-

нимать другую точку зрения.  

17.  29.09  Контр.  работа по теме 

«Нумерация чисел  1 - 

100». С.18-19 

Самостоятельно выполнить зада-

ния работы. 

Уметь решать примеры и задачи, за-

писывать ответы. Преобразовывать 

именованные числа. 

Личностные: определение спо-

собов контроля, нахождение 

ошибок в работе, исправление. 

18.  30.09 Работа над ошибками. 

С.20-21 

Исправление допущенных оши-

бок,  построение схем к задачам. 

Уметь самостоятельно исправить до-

пущенные ошибки. 

Личностные: определение спо-

собов нахождения ошибок в ра-

боте и их исправление. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100  (74 часа) 

19.  01.10  Задачи, обратные 

данной. С.26 

Составлять и решать задачи, обратные 

данной, моделировать  зависимости 

между величинами. 

Уметь решать задачи, обратные 

данной, составлять схемы к зада-

чам. 

Познавательные: 

выполнять задания с использовани-

ем материальных объектов. 

20.  02.10 Сумма и разность 

отрезков. С.27 

Моделировать зависимости между ве-

личинами в задачах на нахождение не-

Уметь решать задачи, обратные 

данной, составлять схемы к зада-

 Регулятивные:  работать в паре, 

выслушивать, мнения, высказы-
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известного слагаемого. чам; усвоить понятие «отрезок». ваться. 

21.  06.10 Задачи на нахож-

дение неизвестного 

уменьшаемого. С.28 

Моделировать зависимости между ве-

личинами в задачах на нахождение не-

известного слагаемого. 

Уметь решать задачи на нахож-

дения неизвестного уменьшаемо-

го. 

Коммуникативные: 

слушать других, пытаться прини-

мать другую точку зрения.  

22.  07.10 Задачи на нахож-

дение неизвестного 

вычитаемого.с.29 

Моделировать  зависимости между 

величинами в задачах на нахождение 

неизвестного компонента. 

 Уметь решать задачи на нахож-

дения неизвестного вычитаемого. 

 Личностные: 

способность характеризовать соб-

ственные знания по предмету. 

23.  08.10  Самост. работа по 

теме «Решение за-

дач». С.30 

Читать и понимать задачу, выделять 

данные, строить схемы к задачам, ре-

шать их. 

Уметь решать задачи, составляя 

схемы-модели по условию. 

 Познавательные:  

выполнять задания на основе ри-

сунков и схем. 

24.  09.10 Единицы времени. 

Час. Минута. С.31 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

наоборот. 

Знать единицы измерения време-

ни «час, минута». 

 Личностные: 

формулировать вопросы в случае 

затруднения. 

25.  13.10 Вычисление длины 

ломаной линии. 

С.32-33 

Вывод способа нахождения длины ло-

маной линии. Действия с именован-

ными числами. 

Уметь самостоятельно чертить 

ломаную и находить её длину. 

 Коммуникативные:  

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

26.  14.10  Обучение реше-

нию задач. С.34-35 

Строить схемы к задачам. Принимать 

участие в обсуждении. Решать нера-

венства. Строить ломаную линию. 

Уметь решать задачи и строить 

ломаную линию. 

Регулятивные: формулировать цели 

урока после предварительного об-

суждения. 

27.  15.10 Конт. раб за 1чет 

по теме»Сложение 

и выч. в пределах 

100». 

Самостоятельно выполнить задания 

работы. 

Уметь решать примеры и задачи, 

записывать ответы. Переводить 

именованные числа. 

Личностные: определение способов 

контроля, нахождение ошибок в ра-

боте и их исправление 

28.  16.10 Работа над ошиб-

ками. С.41 

Исправление допущенных ошибок,  

построение схем к задачам. 

Уметь самостоятельно исправить 

допущенные ошибки. 

Личностные: определение способов 

нахождения ошибок в работе и их 

исправление. 

29.  20.10 Порядок действий 

в выражениях со 

скобками. С.38 

Вычислять значения выражений со 

скобками и без них. Строить схемы к 

задачам и решать их. 

Уметь решать выражения со 

скобками. 

 Познавательные: проводить срав-

нение, классификацию, делать вы-

води и обобщения. 

30.  21.10 Порядок действий 

в выражениях со 

скобками. С. 39 

Рассматривать и объяснять способ вы-

числения выражений со скобками. Ре-

шать примеры и задачи. 

Знать  способ решения примеров 

со скобками. 

Коммуникативные: обсуждать и 

взаимодействовать 

с одноклассниками. 

31.  22.10 Числовые выраже-

ния. С.40 

Вычислять значения выражений со 

скобками и без них. 

Уметь выполнять вычисления со 

скобками и без них. 

Личностные: готовность к матема-

тическим исследованиям. 

32.  23.10 Периметр много-

угольника. С.42 

Получить знание понятий о периметре 

многоугольника, находить его, уметь 

Знать формулу периметра много-

угольника. 

 Коммуникативные: взаимодей-

ствовать с одноклассниками в ходе 
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решать задачи и выражения. обсуждения  по теме урока. 

33.   05.11 

про-

дле-

ние 

кани-

кул.   

 

Вычисление пери-

метра многоуголь-

ника. С.43 

Тема дана для са-

мостоятельного 

выполнения в ка-

никулы на сайте 

Учи.ру. Закрепле-

ние. 

Строить многоугольники и вычислять 

их периметр. Выполнять действия с 

именован.  числами. 

Знать и применять формулу пе-

риметра многоугольника 

 Личностные: формулировать во-

просы в случае затруднения. 

34.  06.11 

про-

дле-

ние 

кани-

кул.   

Переместительное 

свойство сложения.  

С.44- 45 

Тема дана для са-

мостоятельного 

выполнения в ка-

никулы на сайте 

Учи.ру. Закрепле-

ние. 

Наблюдать за результатами вычисле-

ний, делать выводы, моделировать 

правило свойства сложения. 

Уметь группировать слагаемые и 

складывать их; уметь измерять 

стороны геометрических фигур.  

 Личностные: готовность   целена-

правленно использовать знания в 

учении и в повседневной  жизни.   

35.   

10.11  

Сочетательное 

свойств  сложения.    

«Порядок дей-

ствий».С.46 

Применять переместительное свойство 

сложения.  Вывести и смоделировать 

сочетательное свойство, применить 

его при вычислении выражений. 

Уметь решать примеры удобным 

способом;  самостоятельно со-

ставлять схему к задаче. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку зрения, 

обосновывать её. 

36.  11.11 Применение 

свойств  сложения. 

С.47 

Решать примеры и задачи, объяснять 

свои действия при вычислениях. 

Уметь  применять перемести-

тельное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

 Коммуникативные: взаимодей-

ствовать с одноклассниками в ходе 

обсуждения  по теме урока. 

37.  12.11  Отработка вычис-

лительных навы-

ков. С.52 

Решать примеры с применением 

свойств сложения. Решать задачи. 

Уметь решать примеры с приме-

нением свойств сложения и вы-

читания. 

Регулятивные: формулировать цели 

урока после предварительного об-

суждения. 

38.  13.11 Обучение решению 

задач. С.53 Ариф.д. 

Читать и понимать смысл задач, стро-

ить схемы, записывать ответ. 

Уметь строить схемы и решать 

задачи. 

Регулятивные: работая по плану, 

сверять свои действия с целью. 

39.  17.11 Приёмы сложения 

и вычитания. 

С.54-55 

Моделировать и объяснять ход выпол-

нения устных приёмов сложения и вы-

читания в пределах 100. 

Уметь применять свойства сло-

жения при вычислениях. 

 Познавательные:  выполнять зада-

ния с использованием материаль-

ных объектов 

40.  18.11 Обучение решению 

задач. С.56-57 

Строить схемы к задачам. Принимать 

участие в обсуждении. Решать нера-

венства. 

Уметь решать задачи и приме-

нять свойства сложения при вы-

числениях. 

Регулятивные: формулировать цели 

урока после предварительного об-

суждения. 
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41.  19.11 Сложение вида 

36+2, 36+20, 60+18. 

С.58 

Вывод приёмов сложения, моделиро-

вание новых знаний, решение приме-

ров. 

Уметь применить новый способ 

при вычислении.   

Познавательные: 

выполнять действия по заданному 

алгоритму. 

42.  20.11 Вычитание  вида 

36-2, 36-20. 

Сам. раб  «Свой-

ства сложения». 

С.59 

 Вывод приёмов вычитания, модели-

рование новых знаний, решение при-

меров. 

Знать  и применять новый вы-

числительный приём. 

 Регулятивные:  

совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать  проблему. 

43.  24.11 Приём  сложения 

вида 26+4. 

С.60 

 Вывод приёма сложения, моделиро-

вание новых знаний, решение приме-

ров 

 Понять и применять новый вы-

числительный приём. 

Личностные: формирование инте-

реса к математической науке. 

44.  25.11 Приёмы вычитания 

вида  30-7. С.61 

 Вывод приёма вычитания, моделиро-

вание новых знаний, решение прим. 

 Понять и применять новый вы-

числительный приём. 

Коммуникативные: взаимодейство-

вать с соседом по парте, в группе. 

45.  26.11 Приём  вычитания   

вида 60-24. 

С.62 

 Вывод приёма вычитания, моделиро-

вание новых знаний, решение приме-

ров 

 Понять и применять новый вы-

числительный приём 

 Познавательные:  понимать ин-

формацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

46.  27.11 Обучение решению 

задач. С.63 

Читать и понимать смысл задач, стро-

ить схемы задач, выполнять решение, 

записывать ответ. 

Уметь решать задачи и оформ-

лять их решение. 

Познавательные: 

выполнять действия по заданному 

алгоритму. 

47.  01.12 Решение задач с 

элементами движе-

ния. С.64 

Читать и понимать смысл задач, стро-

ить схемы задач, выполнять решение, 

записывать ответ. 

Уметь решать задачи и оформ-

лять их решение. 

Познавательные: 

выполнять действия по заданному 

алгоритму. 

48.  02.12 Пров.раб.«Приёмы 

сложения и вычи-

тания»  С.65 

Читать и понимать смысл задач, стро-

ить схемы, записывать ответ. 

Уметь строить схемы и решать 

задачи. 

Регулятивные: работая по плану, 

сверять свои действия с целью. 

49.  03.12 Приём сложения 

вида 26+7. 

С.66 

 Вывод приёма сложения, моделиро-

вание новых знаний, решение приме-

ров. 

 Понять и применять новый вы-

числительный приём. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать  

50.  04.12 Приёмы вычитания 

вида 35-7. 

С.67 

 Вывод приёма вычитания, моделиро-

вание новых знаний, решение приме-

ров. 

 Понять и применять новый вы-

числительный приём. 

 Коммуникативные: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать. 

51.  08.12 Применение приё-

мов сложения. С.68 

 Применять  приёмы сложения,   ре-

шение примеров. 

 Знать и применять выученные 

приёмы вычислений. 

Регулятивные: составлять план ре-

шения учебной задачи.  

52.  09.12 Применение приё-

мов вычитания.С69 

Применение  приёмов вычитания,  ре-

шение примеров. 

 Понять и применять новый вы-

числительный приём. 

Регулятивные: составлять план ре-

шения учебной задачи. 

53.  10.12 Сам. раб по теме Самостоятельно выполнить задания Уметь решать примеры и задачи, Личностные: определение способов 
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«Приёмы сложения 

и вычитания» С.72 

работы. записывать ответы. Переводить 

именованные числа. 

контроля, нахождение ошибок в ра-

боте и их исправление 

54.  11.12 Работа над ошиб-

ками. Отработка  

приёмов счёта. С73 

Исправление допущенных ошибок,  

построение схем к задачам. 

Уметь самостоятельно исправить 

допущенные ошибки. 

Личностные: определение способов 

нахождения ошибок в работе и их 

исправление. 

55.  15.12 Буквенные выра-

жения. 

С.76-77 

Изучение и понимание материала 

учебника, моделирование новых зна-

ний и применение их. 

Знать понятия «буквенные вы-

ражения». Уметь читать их и за-

писывать. 

 Коммуникативные: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать. 

56.  16.12 Составление и ре-

шение буквенных 

выражений.С.78-79 

Вычислять значение буквенного вы-

ражения с одной переменной при за-

данных значениях буквы 

Умение читать и записывать бук-

венные выражения, находить их 

значение. 

 Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной 

форме. 

57.  17.12 Знакомство с урав-

нением. 

С.80-81 

Решать уравнения вида: 12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 способом подбора. 

 

Знать понятие  «уравнение», 

уметь записывать  и  решать его, 

делать проверку. 

 Познавательные: 

строить логическую цепь рассужде-

ний. 

 

58.  18.12 Уравнение. Реше-

ние уравнений ме-

тодом подбора. 

С.83 

Решать уравнения вида: 12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 способом подбора. 
Выполнять проверку правильности вычис-

лений.. 

Уметь решать составные задачи 
разными способами, правильно за-
писывать уравнения и решать их. 

Личностные: определение способов 

контроля, нахождение ошибок в ра-

боте и их исправление 

59.  22.12 Закрепление изу-

ченного материала 

 

Оценивать результаты освоения темы. Уметь составлять и решать задачи, 
обратные данной. 

Личностные: определение способов 

нахождения ошибок в работе и их 

исправление. 

60.  23.12 Контр. работа за 2 

четверть по теме 

«Сложение и вычи-

тание в пределах 

100». 

 Самостоятельно выполнить задания 

работы 

Уметь решать примеры и задачи, 

записывать ответы. Переводить 

именованные числа. 

 Коммуникативные: 

слушать других, пытаться прини-

мать другую точку зрения. 

61.  24.12 Работа над ошиб-

ками. С.82 

Исправление допущенных ошибок,  

построение схем к задачам. 

Уметь самостоятельно исправить 

допущенные ошибки. 

 Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной форме. 

62.   25.12 Проверка сложе-

ния. С.84-85 

 

 Изучить материал учебника, понять 

его, моделирование знаний. Выполне-

ние проверки в примерах на сложение. 

Знать способ проверки примеров 

на сложение. 

Познавательные:  

строить логическую цепь рассужде-

ний. 

63.  29.12 Проверка вычита-

ния. С.86-87 

 Изучить материал учебника, понять 

его, моделирование знаний. Выполне-

ние проверки вычитания. 

Знать способ проверки примеров 

на вычитание. 

 Регулятивные: работая по плану, 

сверять свои действия с целью. 

64.  12.01 Приём сложения  Вывод приёма сложения, моделиро-  Понять и применять новый вы- Коммуникативные: 
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3 чет вида 45+23. 

С.4 

вание новых знаний, решение приме-

ров. 

числительный приём. высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать  

65.  13.01 Приём вычитания 

вида 57-26. 

С.5 

 Вывод приёма вычитания, моделиро-

вание новых знаний, решение приме-

ров. 

 Понять и применять новый вы-

числительный приём. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать  

66.  14.01 Прием вычислений 

в столбик.  

С.6 

 Решение примеров, применение 

свойств сложения и вычитания, реше-

ние задач. 

Уметь выполнять вычисления в 

столбик и проверку к ним. 

Личностные: проявлять  инициати-

ву в оказании помощи  однокласс-

никам. 

67.  15.01 Обучение решению 

задач. С.7 

Решать текстовые задачи арифметиче-

ским способом. Выполнять вычисле-

ния в столбик. 

Уметь решать задачи. Познавательные: 

строить логическую цепь рассужде-

ний. 

68.  19.01 Угол. Виды углов. 

Арифметический 

диктант. С.8-9 

Различать прямой, тупой и острый уг-

лы. Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 

Знать понятия «прямой угол», 

уметь отличать прямой угол от 

острого и тупого.  

Познавательные:  

строить логическую цепь рассужде-

ний. 

69.  20.01 Обучение решению 

задач . с.10-11 

Решать текстовые задачи арифметиче-

ским способом.  

Уметь  решать задачи и выраже-

ния изученных видов.  

 Регулятивные: работая по плану, 

сверять свои действия с целью. 

70.  21.01 Приём сложения 

вида 37+48. 

С.12 

Применять приёмы сложения двузнач-

ных чисел с записью вычислений в 

столбик. 

Уметь решать примеры. Личностные: проявлять  инициати-

ву в оказании помощи  однокласс-

никам 

71.  22.01 Приём сложения 

вида 37+53. 

С.13 

 

Применять приёмы сложения двузнач-

ных чисел с записью вычислений в 

столбик, выполнять вычисления и 

проверку. 

Знать  письменные  приемы сло-

жения двузначных чисел с пере-

ходом через разряд.   

 Коммуникативные: 

взаимодействовать 

с одноклассниками в ходе обсужде-

ния  по теме урока. 

72.  26.01 Провероч. работа 

по теме «Вычисли-

тельные приёмы». 

Самостоятельно выполнить задания 

работы. 

Уметь решать примеры и задачи, 

записывать ответы. Переводить 

именованные числа. 

Личностные: определение способов 

контроля, нахождение ошибок в ра-

боте и их исправление 

73.  27.01 Прямоугольник. 

С. 14 

Изучить материал учебника, модели-

ровать знания, стоить прямоугольни-

ки, называть его углы. 

Знать определение прямоуголь-

ника. 

Познавательные: проводить срав-

нение, классификацию, делать вы-

води и обобщения. 

74.  28.01 Построение прямо-

угольников. 

С.15 

Строить прямоугольники по заданным 

размерам. Сравнивать их. Вычислять   

периметр. 

Уметь строить прямоугольники. Коммуникативные: взаимодейство-

вать с одноклассниками в ходе об-

суждения  по теме урока. 

75.  29.01 Приём сложения 

вида 87+13.  

С.16 

Применять приёмы сложения двузнач-

ных чисел с записью вычислений в 

столбик. 

Уметь записывать и находить 

значение суммы в столбик. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с соседом по 

парте, в группе. 

76.  02.02 Отработка пись- Применять приёмы сложения и вычи- Знать алгоритм  решения приме- Регулятивные: совместно с учителем 
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менных приёмов 

вычисления.С.17 

тания двузначных чисел с записью вы-

числений в столбик. 

ров в столбик. обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

77.  03.02 Приёмы сложения 

и  вычитания вида 

32+8, 40-8. С.18 

Арифм.  диктант. 

Применять приёмы вычитания дву-

значных чисел с записью вычислений 

в столбик, выполнять вычисления и 

проверку. 

Знать приемы вычитания и сло-

жения двузначных чисел . 

 Познавательные: 

проводить сравнение,   классифика-

ции, выбирать  эффективный способ 

решения. 

78.  04.02 Приём вычитания 

вида 50-24. 

С.19 

Применять приёмы вычитания дву-

значных чисел с записью вычислений 

в столбик. 

Знать  прием  вычитания дву-

значных чисел в столбик. 

 Личностные:  

познавательный   интерес к матема-

тической науке. 

79.  05.02 Применение приё-

мов сложения. 

С.22-23 

 Применять  приёмы сложения,   ре-

шение примеров. 

 Понять и применять новый вы-

числительный приём. 

Регулятивные: составлять план ре-

шения учебной задачи.  

80.  09.02 Применение приё-

мов вычитания. 

С.24-25 

Применение  приёмов вычитания,  ре-

шение примеров. 

 Понять и применять новый вы-

числительный приём. 

Регулятивные: составлять план ре-

шения учебной задачи. 

81.  10.02 Применение приё-

мов вычисления. 

С.26-27 

Применение  приёмов вычитания,  ре-

шение примеров. 

 Понять и применять новый вы-

числительный приём. 

Регулятивные: составлять план ре-

шения учебной задачи. 

82.  11.02 Вычитание вида 

52-24. С. 29 

Ариф. дик 

 Вывод приёма сложения, моделиро-

вание новых знаний, решение приме-

ров. 

 Понять и применять новый вы-

числительный приём. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать  

83.  12.02 Применение приё-

мов вычисления. 

С.30-31 

Применение  приёмов вычитания,  ре-

шение примеров. 

 Уметь выполнять вычисления на 

основе усвоенных приемов. 

Регулятивные: составлять план ре-

шения учебной задачи. 

84.  16.02 Свойство противо-

положных сторон 

прямоугольника. 

С.32 

Применять приёмы сложения и вычи-

тания двузначных чисел с записью вы-

числений в столбик. Вывести свойство 

противоположных сторон прямо-

угольника. 

  Знать свойство противополож-

ных сторон прямоугольника. 

Регулятивные: составлять план ре-

шения учебной задачи. 

85.  17.02 Конт. работа по 

теме «Приёмы 

сложения и вычи-

тания». 

Самостоятельно выполнить задания 

работы. 

Уметь решать примеры и задачи, 

записывать ответы. Переводить 

именованные числа. 

Личностные: определение способов 

контроля, нахождение ошибок в ра-

боте и их исправление 

86.  18.02 Работа над ошиб-

ками. С.33 

 

Исправление допущенных ошибок,  

построение схем к задачам. 

Уметь самостоятельно исправить 

допущенные ошибки. 

Личностные: определение способов 

нахождения ошибок в работе и их 

исправление. 

87.  19.02 Квадрат. С. 34 Изучить материал учебника, сделать Знать  понятие «квадрат». Уметь  Коммуникативные: 
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 выводы, моделировать новые знания, 

вычерчивать квадраты.  

находить периметр квадрата. оформлять свои мысли в устной 

форме. 

88.  23.02 Обучение решению 

задач. С.35 

 Применять  приёмы сложения и вычи-

тания для решения примеров. Решать 

задачи. 

 Уметь решать задачи по схемам. Регулятивные: составлять план ре-

шения учебной задачи.  

89.  24.02 Обучение решению 

задач и уравнений. 

С.40-41 

 Применять  приёмы сложения и вычи-

тания для решения примеров. Решать 

задачи и уравнения.. 

 Уметь решать задачи и уравне-

ния по схемам. 

Регулятивные: составлять план ре-

шения учебной задачи.  

90.  25.02 Применение приё-

мов вычитания. 

С.42-43 Ариф.д 

Применение  приёмов вычитания,  ре-

шение примеров и задач. 

 Понять и применять новый вы-

числительный приём. 

Регулятивные: составлять план ре-

шения учебной задачи. 

91.  26.02 Применение приё-

мов вычитания. 

С.42-43 

Применение  приёмов вычитания,  ре-

шение примеров и задач. 

 Понять и применять новый вы-

числительный приём. 

Регулятивные: составлять план ре-

шения учебной задачи. 

 

Умножение и деление чисел от 1 до 100. 28 часов 

92.  02.03 Конкретный смысл 

умножения. 

С.48 

Моделировать действие умножения с 

использованием предметов, схемати-

ческих рисунков и чертежей.  

Знать конкретный  смысл  дей-

ствия умножения. 

Коммуникативные: взаимодейство-

вать с одноклассниками в ходе об-

суждения  по теме урока. 

93.  03.03 Провер. работа по 

теме «Решение за-

дач». Умножение 

на 1 и  0. С.53 

Умножать 1 и 0 на число. Заменять 

сумму одинаковых слагаемых произ-

ведением и наоборот. Вывести прави-

ло. 

Знать приём  умножения  на 1 и 

на 0.    

 Познавательные: понимать ин-

формацию,  представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

94.  04.03 Замена сложения 

умножением. 

  С.49 

Заменять примеры с одинаковыми сла-

гаемыми на умножение. Читать и за-

писывать  их. 

Понимать смысл умножения.  Личностные: готовность   целена-

правленно использовать знания в 

учении и в повседневной  жизни.   

95.  05.03 Вычисление ре-

зультата умноже-

ния с помощью 

сложения. С.50 

Заменять пример на умножение при-

мером на сложение и вычислять ре-

зультат. Решать задачи. 

Понимать смысл умножения. Коммуникативные: 

высказывать свою точку зрения, 

обосновывать её, приводить аргу-

менты. 

96.  09.03 Задачи на умноже-

ние. С.51 

Читать и понимать задачи, выбирать 

способ решения, заменять сложение 

умножением. 

Уметь применять умножение при 

решении задач. 

Познавательные: 

выполнять действия по заданному 

алгоритму. 

97.  10.03 Контр.раб. за 3 

чет. по теме «Сло-

жение и вычитание 

в пределах 100». 

Самостоятельно выполнить задания 

работы. 

Уметь решать примеры и задачи, 

записывать ответы. Переводить 

именованные числа. 

Личностные: определение способов 

контроля, нахождение ошибок в ра-

боте и их исправление 
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98.  11.03 Работа над ошиб-

ками. 

Исправление допущенных ошибок,  

построение схем к задачам. 

Уметь самостоятельно исправить 

допущенные ошибки. 

Личностные: определение способов 

нахождения ошибок в работе и их 

исправление. 

99.  12.03 Периметр прямо-

угольника. С.52 

Измерять стороны прямоугольника, 

находить их сумму, вывести формулу. 

Знать формулу вычисления пе-

риметра прямоугольника. 

  Познавательные: владеть общими 

приемами решения учебных задач и 

вычислений.  

100.  16.03 Название компо-

нентов умножения. 

С.54 

 Изучить материал учебника, смодели-

ровать новые знания. Записывать при-

меры на умножение. 

 Знать компоненты умножения. Коммуникативные: взаимодейство-

вать с одноклассниками в ходе об-

суждения  по теме урока. 

101.  17.03 Замена сложения 

умножением. 

С.55 Ариф.дик. 

Заменять примеры с одинаковыми сла-

гаемыми на умножение. Читать и за-

писывать  их. 

Понимать смысл умножения.  Личностные: готовность   целена-

правленно использовать знания в 

учении и в повседневной  жизни.   

102.  18.03 Переместительное 

свойство умноже-

ния. С.56 

 Изучить материал учебника, смодели-

ровать  знания. Решать примеры с 

применением переместит.  свойства. 

 Знать переместительное свой-

ство умножения. 

  Познавательные: владеть общими 

приемами решения учебных задач. 

103.  19.03 Применение пере-

местительного 

свойства умноже-

ния. С.57 

Применять переместительное свойство 

умножения при решении примеров и 

задач. 

 Знать переместительное свой-

ство умножения. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку зрения и 

доказывать её.  

 

104.  30.03 

4 чет 

Конкретный смысл 

деления. С.58 

Действия с предметами, деление их на 

равные части, моделирование новых 

знаний. 

Знать и понимать смысл деления. Личностные: формирование инте-

реса к математической науке 

105.  31.03 Деление на равные 

части. С.59 

Моделировать действие деление с ис-

пользованием предметов, схематиче-

ских рисунков и чертежей. 

Понимать конкретный смысл 

действия деления. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с соседом по 

парте, в группе. 

106.  01.04 Деление по содер-

жанию. С.60 

Моделировать действие деление с ис-

пользованием предметов, схематиче-

ских рисунков и чертежей. 

Понимать конкретный смысл 

действия деления. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с соседом по 

парте, в группе. 

107.  02.04 Решение задач на 

деление.  

С.61 

Решать текстовые задачи на деление 

схемами, понимать новые части моде-

ли. 

Уметь  решать задачи нового ти-

па. 

 Познавательные: строить 

объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

108.  06.04 Проверочная ра-

бота по теме «Ре-

шение задач на де-

ление». 

Решать текстовые задачи на деление 

схемами, понимать новые части моде-

ли. 

Уметь решать задачи нового ти-

па. Знать конкретный смысл дей-

ствия деления 

 Познавательные: строить 

объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

109.  07.04 Названия компо- Изучить материал учебника, вывести Знать названия компонентов де-  Регулятивные: совместно с учите-
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нентов деления. 

С.62 

названия компонентов деления и при-

менить их при записи примеров. 

ления. лем   формулировать учебную про-

блему. 

110.  08.04 Решение задач на 

деление. 

С.63 

Решать текстовые задачи на деление 

схемами, понимать новые части моде-

ли. 

Уметь решать задачи нового ти-

па. 

 Познавательные: строить 

объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

111.  09.04 Решение задач на 

деление. 

С.66-67 

Решать текстовые задачи на деление 

схемами, понимать новые части моде-

ли. 

Уметь решать задачи нового ти-

па. 

 Познавательные: строить 

объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

112.  13.04 Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом умно-

жения. С.72 

 Сравнивать деление с умножением, 

находить логические связи, делать вы-

воды, моделировать новые знания. 

Уметь  решать задачи, используя 

вычислительные навыки. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с соседом по 

парте, в группе. 

113.  14.04 Проверка действий 

умножения и деле-

ния. С.73 

Решать примеры на деление и умно-

жение, сравнивать их, находить логи-

ческую связь. 

Знать связь умножения и деле-

ния. 

Познавательные:  понимать ин-

формацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

114.  15.04 Приёмы умноже-

ния и деления на 

10. Арифм. Д. С.74 

Умножать на 10, выполнять действия 

на основе знаний о взаимосвязи ком-

понентов умножения. 

Знать приём умножения и деле-

ния на 10. 

 Коммуникативные:  

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

115.  16.04 Введение задач с 

величинами  цена, 

количество, стои-

мость. С.75 

Читать и понимать задачи, узнать но-

вые слова и их значение. Понять, как 

находить каждую величину. 

Понимать термины цена, количе-

ство, стоимость. Знать, как найти 

каждую величину. 

 Личностные:  

готовность к математическим ис-

следованиям. 

  

116.  20.04 Задачи с величина-

ми  цена, количе-

ство, стоимость. 

С.76 

Читать и понимать задачи, узнать но-

вые слова и их значение. Понять как 

находить каждую величину. 

Понимать термины цена, количе-

ство, стоимость. Знать, как найти 

каждую величину. 

 Личностные:  

готовность к математическим ис-

следованиям. 

117.  21.04 Задачи на нахож-

дение неизвестного 

третьего слагаемо-

го. С.77 

Читать и понимать задачи,  выделять 

известные величины, вывести способ 

решения задач нового вида. 

Уметь решать задачи с помощью 

схем-моделей. 

 Регулятивные: сверять свои дей-

ствия с целью. 

118.  22.04 Итоговая кон-

трольная работа 

по теме «Сложение 

и вычитание в пре-

делах 100». 

Самостоятельно выполнить задания 

работы. 

Уметь решать примеры и задачи, 

записывать ответы. Переводить 

именованные числа. 

Личностные: определение способов 

контроля, нахождение ошибок в ра-

боте и их исправление 
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119.  23.04 Работа над   ошиб-

ками. С.78-79 

Исправление допущенных ошибок,  

построение схем к задачам. 

Уметь самостоятельно исправить 

допущенные ошибки. 

Личностные: определение способов 

нахождения ошибок в работе и их 

исправление. 

Табличное умножение и деление (10 часов) 

120.  27.04 Умножение числа 2 

и на 2. 

С.80 

Составить таблицу умножения на 2. 

Понять закономерность. Решать при-

меры по таблице на 2. 

Понять закономерность состав-

ления таблицы умножения. 

 

Познавательные: сравнивать пред-

меты, объекты: находить общее и 

различие. 

121.  28.04 Умножение числа 2 

и на 2. 

С.81-82 

Использовать знания о конкретном 

смысле деления при решении приме-

ров. 

Уметь сравнивать произведение, 

решать задачи делением. 

Коммуникативные: 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

122.  29.04 Деление на 2. 

С.83 Сам.раб «Ре-

шение задач» 

Составить таблицу деления, понять ее 

смысл. Решение примеров и задач. 

Знать конкретный смысл деле-

ния. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с соседом по 

парте, в группе. 

123.  30.04 Закрепление таб-

лицы умножения и 

деления на 2. 

С. 84 

Решать примеры на деление и умно-

жение на 2. Решать задачи на деление 

и умножение. 

Уметь выполнять умножение и 

деление на 2. 

Познавательные:   

понимать информацию, представ-

ленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

124.  04.05 Умножение числа 3 

и на 3. 

С.90 

Составлять таблицу умножения числа 

3 и на 3, решать задачи и примеры 

умножением, измерять и чертить от-

резки заданной длины 

Знать приём составления таблиц 

умножения. 

  Коммуникативные: 

слушать других, принимать другую 

точку зрения. 

125.  05.05 Умножение числа 3 

и на 3. С.91 

Использовать знания о конкретном 

смысле умножения при решении при-

меров и задач. 

Знать таблицу умножения   на 3. Познавательные:  понимать ин-

формацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

126.  06.05 Деление на 3. 

С.92 

 

Умение составлять таблицу умноже-

ния числа 3 и на 3, решать задачи и 

примеры умножением, измерять и чер-

тить отрезки заданной длины 

Знать таблицу умножения и де-

ления на 3. 

  Коммуникативные: 

слушать других, принимать другую 

точку зрения. 

127.  07.05 Деление на 3. 

С.93 

Использовать знания о конкретном 

смысле деления при решении приме-

ров и задач. 

Знать таблицу умножения и де-

ления на 3. 

Познавательные:  понимать ин-

формацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

128.  11.05 Обобщение прие-

мов деления и 

умножения. С.94 

Заменять умножение сложением и 

наоборот. Выполнять деление. Решать 

примеры и задачи. 

Знать конкретный смысл умно-

жения и деления. 

Личностные: устанавливать, какие 

из предложенных математических 

задач могут быть  успешно решены. 
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129.  12.05  Промежуточная 

аттестация. 

С.85-89 

Самостоятельно выполнить задания 

работы. 

Уметь решать примеры и задачи, 

записывать ответы. Переводить 

именованные числа. 

Личностные: определение способов 

контроля, нахождение ошибок в ра-

боте и их исправление. 

Повторение ( 7 часов) 

130.  13.05 Повторение. Нуме-

рация чисел от 1 до 

100. С.96-97 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях. 

Уметь решать задачи и примеры 

в столбик.  Знать порядок дей-

ствий.   

 Регулятивные:  

формулировать цели урока после  

обсуждения. 

131.  14.05 Повторение. Чис-

ловые и буквенные 

выражения.   

С.98  

Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересован-

ность в приобретении и расширении 

знаний. 

Уметь решать простые и состав-

ные задачи изученных видов, 

сравнивать выражения, выпол-

нять необходимые чертежи. 

Личностные: устанавливать, какие из 

предложенных математических задач 

могут быть  успешно решены. 

132.  18.05 Повторение. Сло-

жение и вычитание 

в пределах 100. 

С.99 

Применять знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Уметь решать задачи различных 

видов; работать с геометриче-

ским материалом. 

  Коммуникативные: 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

133.  19.05 Повторение. Задачи 

с величинами «Це-

на, количество, 

стоимость». С.102 

Чтение и решение задач. Записывать 

данные в таблице и на схеме. 

Пояснять решения и записывать отве-

ты. 

Уметь решать задачи с величи-

нами. 

 Познавательные:  

строить объяснение в устной форме 

по предложенному плану. 

134.  20.05 Повторение. 

Умножение и деле-

ние. 

С.104-105 

Заменять сложение на умножение и 

наоборот, выполнять деление. Решать  

задачи на умножение. 

Знать таблицу умножения на 2 и 

3. 

 Регулятивные: совместно с учите-

лем   формулировать учебную про-

блему. 

135.  21.05 Повторение и 

обобщение изучен-

ного во 2 классе. 

С.106-107 

Решение примеров на порядок дей-

ствий. Решение задач. 

Уметь выполнять устные и пись-

менные вычисления. Уметь ре-

шать задачи. 

 Познавательные: строить 

объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

136.  25.05 Резерв     
 


