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Пояснительная записка.
Программа разработана на основе ООП НОО ГБОУ СОШ №512.
Цели программы:
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа
России».
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей образования по средствам предмета «Математика»:
- математическое развитие младших школьников;
- формирование системы начальных математических знаний;
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира;
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
- развитие пространственного воображения;
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять
для решения учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- создать условия для формирования внутренней позиции обучающегося и адекватной
мотивации учебной деятельности;
- формирование критичности мышления;
- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других;
- развитие коммуникативных качеств личности;
- обеспечить условия для сохранения здоровья учащихся.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими
школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Общая характеристика курса.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах,геометрических фигурах
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая
воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать
поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики
выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать
способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их
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правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей,
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов
и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность
выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои
достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий,
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументированно
подтверждать
или
опровергать
истинность
высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности обучающихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников,
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание,
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление).На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных
чисел. Обучающиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между
собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить
неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с
многозначными числами.
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Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает
многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет
повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию
взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет
основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает
готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического
содержания школьного курса математики.
Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в
дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно
составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний,
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,
школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях;
формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и
результатами действий, осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Обучающиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии,
отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют
навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими
5

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия
для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного
изучения систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать
планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства,
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать
процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и
взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить
освоенные способы действий в изменённые условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.) стимулирует развитие
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, оценивать реальность предполагаемого результата.
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся и специфики курса. Вследствие выявленных наклонностей и интересов
детей курс «Математика» направлен на формирование ценностных ориентиров и развитие
познавательных способностей, обучающихся в достижении планируемых результатов.
Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей).
Место курса в учебном плане.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в
неделю. Курс 2 класса рассчитан на 136 часов. (34 учебные недели).
Ценностные ориентиры содержания курса.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования и закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности:
школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать
причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки
рассуждений. Универсальные математические способы познания способствуют
целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и
явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий.
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Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному
поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет
основу умения учиться.
Планируемые результаты изучения курса «Математика».
Личностные результаты:
- формирование понимания того, что одна и та же математическая модель отражает одни и
те же отношения между различными объектами;
- формирование первичного (на практическом уровне) понимания значения
математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические
задачи с использованием математических знаний;
- формирование элементарных умений самостоятельного выполнения работ и осознание
личной ответственности за проделанную работу;
-формирование элементарных умений в проведении самоконтроля и самооценки
результатов своей учебной деятельности, рефлексия;
-формирование элементарных правил общения;
- формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
-формирование начальных представлений об основах гражданской идентичности (через
систему определённых заданий и упражнений);
-формирование уважения к семейным ценностям, понимание необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей;
- формирование мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческого подхода к выполнению заданий;
- формировать установку наздоровьесберегающий образ жизни.
Метапредметные результаты:
Регулятивные.
- понимание, принятие и сохранение учебной задачи и решать её в сотрудничестве с
учителем в коллективной деятельности;
- составление под руководством учителя плана действий для решения учебных задач;
-выполнение плана действий и умение проводить пошаговый контроль выполнения плана
в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
- умение в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной
задачи, выбирать наиболее рациональный;
-оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить
необходимые коррективы;
-выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать
математические термины, символы и знаки;
-контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях
затруднений.
Познавательные.
- умение строить несложные модели математических понятий и отношений;
- умение описывать результаты учебных действий, используя математические термины и
записи;
-иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,
геометрической фигуре;
- уметь применять полученные знания в изменённых условиях;
-осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
-выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею
текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными
вопросами и решать их;
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- умение осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других
источниках (книги, аудио и видеоносители, а также Интернет);
- умение представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в
разной форме (пересказ, текст, таблицы), анализировать и систематизировать её;
- умение фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов
в знаково-символической форме (на моделях);
Коммуникативные.
- умение строить речевое высказывание в устной форме, используя математическую
терминологию;
- умение оценивать различные варианты и точки зрения обсуждаемого
вопроса,уважительно вести диалог с товарищами;
- формировать умение активно участвовать в паре и в группе с одноклассниками:
определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в
совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;
- формировать умение вносить и отстаивать свои предложения по организации
совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу, высказывать своё
мнение, аргументированно его обосновывать;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную
помощь.
Предметные результаты:
Числа и величины.
Умение:
-образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
-сравнивать числа и записывать результат сравнения;
-упорядочивать заданные числа;
-заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
-выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;
-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её
или восстанавливать пропущенные в ней числа;
-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
-читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения
этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м
= 10 дм; 1 дм = 10 см;
-читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения
этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по
часам время с точностью до минуты;
-записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
-группировать объекты по разным признакам;
-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия.
Умение:
-воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при
выполнении действий сложения и вычитания;
-выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более
сложных — письменно (столбиком);
-выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
-называть и обозначать действия умножения и деления;
-использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
-заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой
одинаковых слагаемых;
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-умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
-читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
-находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и
вычитание (со скобками и без скобок);
-применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
-вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её
значении;
-решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
-моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов,
схематических рисунков и схематических чертежей;
-раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
-применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
-называть компоненты и результаты действий умножения и деления;
-устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
-выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
Работа с текстовыми задачами.
Умение:
-решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и
задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;
-выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
-составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по
числовому выражению, по решению задачи;
-решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Умение:
-распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
-распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др.,
выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
-выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на
клетчатой разлиновке с использованием линейки;
-соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника
(квадрата);
-изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки
и угольника.
Геометрические величины.
Умение:
-читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и
соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);
-вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника);
-выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
-вычислять периметр прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией.
Умение:
-читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
-заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления
таблиц;
-проводить логические рассуждения и делать выводы;
-понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый
и др., выделяя верные и неверные высказывания;
-самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена,
количество, стоимость;
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-общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Учащиеся научатся:
Называть:
 последовательность чисел до 1000;
 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;
 единицы длины, площади, массы;
 названия компонентов и результатов действий умножения и деления;
 виды треугольников;
 правила порядка выполнения действий в выражениях в 2 -3 действия со скобками и
без;
 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления;
 понятие «доля»;
 определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус», «диаметр»;
 четные и нечетные числа;
 определение квадратного метра, дециметра;
 правила умножения числа на 1, 0;
 правило деления числа на 0.
Сравнивать:
 числа в пределах 1000;
 числа в кратном отношении (во сколько раз);
 длины отрезков;
 площади фигур.
Различать:
 отношения «больше в…» и «больше на …», меньше в …» и «меньше на …»;
 компоненты арифметических действий;
 числовое выражение и его значение.
Читать числа в пределах 1000.
Воспроизводить:
 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих
случаев деления;
 соотношения между единицами длины, массы, времени.
Приводить примеры:
 двузначных, трехзначных чисел;
 числовых выражений.
Моделировать:
 десятичный состав трехзначного числа;
 алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трехзначных чисел;
 представление арифметической задачи в виде схемы, рисунка.
Анализировать:
 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа
решения.
Классифицировать:
 треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний);
 числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные).
Конструировать:
 тексты несложных арифметических задач;
 алгоритм решения составной арифметической задачи.
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Контролировать свою деятельность (находить и исправлять ошибки).
Оценивать готовое решение учебной задачи (верно, неверно).
Решать:
 учебные и практические задачи;
 составные арифметические задачи в 2-3 действия в различных комбинациях;
 выбирать из таблицы необходимую информацию;
 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
Вычислять:
 сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах1000, используя
изученные устные и письменные приемы вычислений;
 значение простых и составных числовых выражений.
Учащиеся получат возможность научиться:
 выполнять проверку вычислений;
 вычислять значение числовых выражений в 2-3 действия со скобками и без;
 решать задачи в 1-3 действия;
 находить периметр и площадь прямоугольников;
 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000, выполнять устно все
арифметические действия в пределах 100;
 выполнять письменно сложение и вычитание двузначных и трехзначных чисел в
пределах 1000;
 классифицировать треугольники;
 умножать и делить разными способами с применением свойств действий;
 выполнять умножение и деление с трехзначными числами;
 сравнивать выражения;
 решать уравнения и буквенные выражения;
 строить геометрические фигуры;
 выполнять внетабличное деление с остатком;
 использовать алгоритм деления с остатком;
 писать и сравнивать римские цифры;
 записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать их;
 сравнивать доли;
 строить окружности; составлять равенства и неравенства.
Коррекционная работа.
Существенной
чертой
коррекционно-развивающего
учебно-воспитательного
педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на
коррекцию индивидуальных недостатков развития обучающихся. Такие занятия могут
иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного,
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и
оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и
предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы,
восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности через УМК «Школа
России».
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа
России». Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания
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причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
При изучении курса «Математика» обучающиеся испытывают трудности:
 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику
 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние
геометрических фигур, форм окружающего
 неумение пользоваться математической терминологией
 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического
действия
 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении
вычислений
 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже,
дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько
раз) больше/меньше» и др.).
В учебниках курса «Математика»в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали.
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с
целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет обучающимся
сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1
— 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ»,
представленные на разных уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму через УМК.
На уроках с использованием УМК «Школа России» имеется возможность формировать
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на
осмысление норм и правил поведения в жизни.
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.
Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) через УМК.
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих
способностей. В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи илисоздаются проблемные ситуации.
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
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 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде»,
задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Содержание курса.
Числа и величины.
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы
счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин.
Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм); вместимости (литр), времени
(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Арифметические действия.
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических
действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Свойства сложения,
вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и
умножения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых
выражениях. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной
вида a ± 28, 8 ∙ b, c: 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c:d (d ≠ 0), вычисление
их значений при заданных значениях, входящих в них букв. Использование буквенных
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0
∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и
результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами.
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл
арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые
задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше на…». Текстовые задачи,
содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время,
пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара),
расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и
продолжительности события. Решение задач разными способами. Представление текста
задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи,
в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. Виды
треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Чертёжных
инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. Геометрические формы в
окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины.
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних
единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра
прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией.
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
Учебно-тематическое планирование
Раздел
Количество часов

№
2

Числа от 1 до 100.

12

3

Сложение и вычитание

65

4

Умножение и деление

41

5

Итоговое повторение

3

6

Резерв времени

7

Всего

136
Формы работы:

индивидуальная деятельность;
работа в паре;
групповая деятельность;
индивидуально – коллективная деятельность;
интегрированная деятельность;
работа в коллективе.

Педагогические технологии:
- новейшие информационные технологии;
- чтение и письмо с использованием критического мышления;
- словесные (устное изложение учителем, анализ условия задачи), наглядные
(наблюдение, работа по образцу), практические (конструирование);
- исследовательские методы;
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- проектная деятельность;
- здоровьесберегающие технологии;
- игровые методы обучения;
- динамические – развитие мелкой моторики рук, физические упражнения (зарядка) с
элементами актёрского мастерства и развитие речевого аппарата;
- познавательно – логические;
- коммуникативные;
- инсценировки;
- презентации;
- активизирующие формы обучения;
- обучение в сотрудничестве.
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона об образовании от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных
программ используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Учитель вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их
частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов,
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в
которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов
обучения путем организации образовательной деятельности в электронной
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Школа определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые
допускаются к использованию в учебном процессе. Универсальные ресурсы для
организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий,
обучающихся 1-4-х классов:
1. Портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/ Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по
всем учебным предметам.
3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также
математике и английскому языку 5 -9 классов.
4. Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
5. Якласс https://vyww.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
6. Яндекс.Учебникhttps://education.yandex.ru/home/ Уроки для 1-5 классов
7. Издательство Просвещение. https://edu.skysmart.ru/. Интерактивные рабочие
тетради 1-11 класс
8. Гугл класс https://classroom.google.com/
Школа информирует всех участников образовательного процесса о возможных
механизмах использования ресурсов для организации обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Нормы оценивания,виды и формы контроляв УМК «Школа России».
Отметка

Математический диктант
Количество ошибок
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в баллах

2 класс

3 класс

4 класс

«5»

Без ошибок

«4»

Не выполнена 1/5 часть всех примеров

«3»

Не выполнена 1/4 часть всех примеров

«2»

Не выполнена 1/2 часть всех примеров

Отметка
в баллах

Проверка вычислительных знаний и умений
Количество ошибок
2 класс

3 класс

«5»

Без ошибок

«4»

1-2 ошибки

4 класс

«3»

3-4 ошибки

3 ошибки

3 ошибки

«2»

5 и более ошибок

4 и более ошибок

4 и более ошибок

Отметка
в баллах

Проверка умения решать задачи
Количество ошибок
2 класс

3 класс

4 класс

«5»

Без ошибок

Без ошибок

Без ошибок

«4»

1-2 ошибки в
вычислениях

1-2 ошибки в вычислениях

1-2 ошибки в
вычислениях

«3»

1 ошибка в решении
задачи и 1
вычислительная ошибка
или не решена 1 задача

2 - 3 ошибки

2 - 3 ошибки

(более половины работы
сделано верно)

(более половины работы
сделано верно)

Ошибки в решении 2х
задач или 1 ошибка в
решении 1 задачи и 3
вычислительные ошибки

Ошибки в решении 2х
задач или 1 ошибка в
решении 1 задачи и 2
вычислительные ошибки

Ошибки в решении 2х
задач или 1 ошибка в
решении 1 задачи и 2
вычислительные ошибки

«2»

Отметка
в баллах

Комбинированная работа
Количество ошибок
2 класс

3 класс

4 класс
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«5»

Без ошибок

Без ошибок

Без ошибок

«4»

1-2 вычислительные
ошибки, но не в задаче

1-2 вычислительные
ошибки, но не в задаче

1-2 вычислительные
ошибки, но не в задаче

«3»

1 ошибка в ходе
решения задачи или 4
вычислительные
ошибки

2-3 ошибки, ход решения
задачи верен

2-3 ошибки, ход
решения задачи верен

«2»

Задача не решена и 1
вычислительная ошибка
или 5 и более
вычислительных
ошибок

Задача не решена или 4 и
более вычислительных
ошибок

Задача не решена или 4
и более вычислительных
ошибок

Грубые ошибки:
- вычислительные, в примерах и задачах,
- порядок выполнения действий,
- неправильный ход решения задачи,
-пропуск части математических действий, операций, влияющих на получение правильного
ответа,
- незаконченное решение задачи, примера,
- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным
параметрам,
- невыполненное задание.
Недочеты:
- неправильное списывание данных (чисел, символов, величин),
- грамматические ошибки в записях математических терминов и ответах,
- отсутствие ответа к заданию или ошибка в записи ответа.
Виды контроля:
- текущий - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Этот вид контроля
важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности,
внесение изменений в планировании последующего обучения и предупреждения
неуспеваемости;
- тематический – проверка усвоения программного материала по каждой крупной теме
курса, фиксирование результата;
- итоговый – контрольная работа и тестирование.
Методы и формы организации контроля.
Устный опрос требует устного изложения изучаемого материала, связного
повествования. Опрос строится как беседа, рассказ, объяснение, сообщение о наблюдении
или опыте, чтение текста.
Письменный опрос заключается в проведении самостоятельных, проверочных и
контрольных работах.
Самостоятельная работа – 10-20 минут проверка знаний и умений учащихся по небольшой
теме курса, возможность проверить умение пользоваться справочной литературой,
ориентироваться в поле информации и вычленять необходимую. Работа может проходить
фронтально, группой, индивидуально.
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Проверочная работа – 5-20 минут проверка знаний и умений по текущей теме или уже
прошедшей. Работа может проходить фронтально, группой, индивидуально.
Контрольная работа - 20-40 минут проверка знаний, умений и навыков по крупной и
полностью изученной теме программы в течение года, в основном по русскому языку,
математике, где важны умения и навыки, связанные с письменным оформлением и
графическими навыками.
Тестирование предполагает выбор учащимися правильного ответа на поставленный
вопрос из ряда предложенных вариантов. Дает количественную характеристику не только
уровня достижения школьника по конкретному предмету, но также могут выявить
уровень общего развития: умение применять знания в нестандартной ситуации, находить
способ построения учебной задачи и т.п.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция для учителя):
 Моро М.И., М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика. Учебник.2 класс в 2 ч. М.: «Просвещение», 2011 г.
 Волкова С.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика:
Методические рекомендации. 2 класс.
 Моро М.И., Волкова С.И. Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь в 2 ч.
 С.И.Волкова. Математика. Проверочные работы. 2 класс. М.: «Просвещение»,
2014г.
Для ученика:
 Моро М.И., М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика. Учебник.2 класс в 2 ч. М.: «Просвещение», 2011 г.
Печатные пособия:
 Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 2 класс.








Материально техническое обеспечение.
электронная доска;
проектор;
персональный ноутбук;
интернет ресурсы;
наглядные пособия;
раздаточный материал;
материалы для оформления и детского творчества
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Календарно-тематическое планирование во 2 классе по математике УМК «Школа России»
№
п/п

Дата
По
По
плану
факту

Тема

Тип
урока
Урок
повторен
ия и
системат
изации
знаний

1д*

01.09

Повторение.
Числа от 1 до 20

2 д*

02.09

Повторение.
Числа от 1 до 20

Урок
повторен
ия и
системат
изации
знаний

3 д*

03.09

Нумерация. Счет
десятками до 100

Урок
изучения
нового
материал
а.

Предметные

Обобщать и систематизировать
знания о числах до
20; запи-сывать и
сравнивать их;
решать простые
задачи на сложение
и вычитание; измерять и сравнивать
длины отрезков.
Обобщать и систематизировать
знания о числах до
20; запи-сывать и
сравнивать их;
решать простые
задачи на сложение
и вычитание; повторять способы сложения и вычитания по
частям с переходом
через разряд.
Учиться вести счет
десятками; решать
простые задачи; повторять способы вычислений с переходом через разряд.

Планируемые результаты
Метапредметные

Вид
контроля

Личностные

Деятельность обучающихся

Понимать учебную
за-дачу; вести диалог;
учиться осуществлять
самоконтроль и самооценку.

Развитие интереса к
математике; формировать положительную мотивацию.

Называть, записывать и
сравнивать числа в пределах 20. Упорядочивать
заданные числа. Устанавливать закономерности.

Понимать учебную
за-дачу; вести диалог;
учиться осуществлять
самоконтроль и самооценку.

Развитие интереса к
математике; формировать положительную мотивацию.

Текущий
Называть, записывать и
сравнивать числа в пределах 20. Упорядочивать
заданные числа. Устанавливать закономерности.

Понимать и принимать учебную задачу;
выполнять самоконтроль и самооценку;
составлять план решения задачи.

Развитие интереса к
математике; формировать положительную мотивацию.

Образовывать, называть
и записывать числа в
пре-делах 100.
Сравнивать числа и
записывать резу-льтат
сравнения.
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4 д*

07.09

Числа от 11 до
100. Образование
чисел

Урок
изучения
нового
материал
а.

Определять разрядный состав чисел;
повторить образование чисел второго
десятка; развивать
навыки счета

Осуществлять поиск
Развивать интерес к
информации, сравни- математике.
вать и делать выводы;
строить аргументированные высказывания.

5 д*

08.09

Числа от 11 до
100. Поместное
значение цифр

Урок
изучения
нового
материал
а

Осуществлять поиск
информации, сравнивать и делать выводы;
строить аргументированные высказывания.

Развитие интереса к
математике; формировать положительную мотивацию.

6 д*

09.09

Однозначные и
двузначные числа

Урок
изучения
нового
материал
а

Устанавливать порядок следования чисел при счете, выделять в числе десятки
и единицы; повторять способы вычислений с переходом
через десяток.
Устанавливать порядок следования чисел при счете, выделять в числе десятки
и единицы; повторять способы вычислений с переходом
через десяток.

Составлять под руководством учителя
план решения учебных задач.

Принимать социальную роль
обучающе-гося.

7 д*

10.09

Миллиметр.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Повторять изученное о единицах измерения длины: см
и дм; познакомиться
с новой единицей
из-мерения – мм;
срав-нивать
именованные числа.

Понимать и принимать учебную задачу;
выявлять известные
знания и определять
круг неизвестного по
теме.

Стремить к получению новых знаний.

Упорядочивать заданные
числа. Устанавливать
правило, по которому составлена числовая последовательность, продолжать ее или восстанавливать пропущенные в
ней числа.
Образовывать, называть
и записывать числа в
пре-делах 100.
Упорядочи-вать
заданные числа. Ре-шать
задачи изученных видов.
Образовывать, называть
и записывать числа в
пре-делах 100.
Устанавливать правило,
по которому со-ставлена
числовая последовательность, продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней
числа.
Чертить и измерять отрезки в разных единицах
длины. Переводить одни
единицы длины в другие,
записывать единицы длины, сравнивать их. Классифицировать числа по
заданному или самостоятельно установленному
правилу.

Текущий
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8 д*

14.09

Миллиметр.
Конструирование
коробочки для
мелких предметов

Урокпроект.

9 д*

15.09

Контрольная
работа № 1.

Урок
контроля
и
проверки
знаний.

10 д*

16.09
*

Анализ и работа
над ошибками.
Закрепление
изученного .

11 д*

17.09
*

Наименьшее
трехзначное
число. Сотня.

Урок
изучения
нового
материал
а.

12 д*

21.09

Метр. Таблица
мер длины

Урок
изучения
нового
материал
а.

Обобщать и систематизировать
знания о единицах
длины; решать
задачи; раз-вивать
навыки счета.
Проверить знания и
умения, полученные
за 1 класс.

Понимать и принимать учебную задачу;
выявлять известные
знания и определять
круг неизвестного по
теме.
Соотносить свои знания с заданием, оценивать себя, границы
своего знания и незнания.

Проверить знания и Соотносить свои знаумения, полученные ния с заданием, оцеза 1 класс.
нивать себя, границы
своего знания и незнания.
Закреплять знания,
что 1 сотня=10 десяткам; определять разрядный состав чисел, роль каждой цифры в числе;
сравни-вать
величины; ре-шать
задачи.
Знакомство с новой
единицей длины –
метром; сравнивать
именованные числа;
решать задачи; развивать навыки
счета.

Понимать и принимать учебную задачу;
выявлять известные
знания и определять
круг неизвестного по
теме.

Понимать и принимать учебную задачу;
выявлять известные
знания и определять
круг неизвестного по
теме.

Стремить к получению новых знаний;
применять полученные знания в жизни.

Читать и чертить чертеж
коробочки. Конструировать коробочку способом
оригами.

Демонстрировать
личностный смысл
учения; оценивать
результат своей
учебной деятельности.
Демонстрировать
личностный смысл
учения; оценивать
результат своей
учебной деятельности.
Стремить к получению новых знаний;
применять полученные знания в жизни.

Соотносить результат
проведенного самоконтроля с целями, поставленными при изучении
темы, оценивать их и делать выводы.
Соотносить результат
проведенного самоконтроля с целями, поставленными при изучении
темы, оценивать их и делать выводы.
Вести счет предметов десятками. Записывать,
сра-внивать и объяснять
зна-чение каждой цифры
в числе 100. Решать
задачи изученных видов.

Тематичес
кий

Принимать социальную роль обучающегося.

Переводить одни единицы длины в другие, используя соотношения между ними. Решать задачи
изученных видов. Использовать в речи математические термины.

Текущий
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13 д*

22.09

Сложение и
вычитание вида
35+5, 35-30, 35-5

Урок
изучения
нового
материал
а.

14 д*

23.09

Замена
двузначного числа
суммой
разрядных
слагаемых

Урок
изучения
нового
материал
а.

15 д*

24.09

Единицы
стоимости. Рубль.
Копейка

Урок
изучения
нового
материал
а.

16 д*

28.09

Закрепление и
обобщение
изученного

Урок
повторен
ия и
обобщен
ия
знаний.

Знакомиться с приемами сложения и
вычитания, основанными на знании десятичного состава
числа; учиться сравнивать именованные
числа, преобразовывать величины; решать задачи.
Представлять двузначные числа в виде
суммы разрядных
слагаемых; применять приемы сложения и вычитания,
ос-нованных на
знании десятичного
состава числа.
Знакомиться с денежными единицами:
рублем и копейкой;
развивать навыки
счета; решать задачи.
Закреплять знания
состава чисел в пределах 100; решать
выражения вида
30+5, 35-5, 35-30;
сравнивать числа и
именованные числа;
чертить геометрические фигуры.

В сотрудничестве находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать
наиболее рациональный; работать в группе.

Формировать навык
сотрудничества и
общения при коллективной работе

Понимать и принимать учебную задачу;
выявлять известные
знания и определять
круг неизвестного по
теме.

Развивать познаваЗаменять двузначное
тельную мотивацию, число суммой разрядных
смекалку, внимание. слагаемых. Выполнять
сложение и вычитание
вида 30+5, 35-5, 35-30.

Устанавливать математические отношения между объектами
и группами объектов
и фиксировать это на
построенных моделях.
Осуществлять пошаговый контроль своих
действий; осознавать
результат и описывать
его, используя математическую терминологию; проводить самооценку своей
деяте-льности.

Принимать социальную роль обучающегося.

Проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного
смысла учения; понимать смысл самоконтроля и самооценки.

Заменять двузначное
число суммой разрядных
слагаемых. Выполнять
сложение и вычитание
вида 30+5, 35-5, 35-30.

Текущий

Сравнивать стоимость
предметов в пределах
100 р.;выполнять вычисления изученных видов;
решать задачи; обосновывать свой ответ.
Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять
знания и способы действий в измененных условиях.
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17 д*

29.09

Закрепление и
обобщение
изученного

Урок
повторен
ия и
обобщен
ия
знаний.

18 д*

30.09

Контрольная
работа № 2.

Урок
контроля
и
проверки
знаний.

19 д*

01.10

Анализ и работа
над ошибками.
Задачи - расчеты

20 д*

05.10

Задачи, обратные
данной

Урок
изучения
нового
материал
а.

Закреплять знания
состава чисел в пределах 100; решать
выражения вида
30+5, 35-5, 35-30;
сравнивать числа и
именованные числа;
чертить геометрические фигуры.
Проверить полученные знания и умения.

Осуществлять пошаговый контроль своих
действий; осознавать
результат и описывать
его, используя математическую терминологию; проводить самооценку своей
деяте-льности.
Понимать и принимать учебную задачу;
соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить,
оценивать границы
своего знания и незнания.
Проверить получен- Понимать и прининые знания и умемать учебную задачу;
ния.
соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить,
оценивать границы
своего знания и незнания.
Знакомиться с обра- Осознавать результат
тными задачами, со учебных действий,
связью данных чиописывать действия,
сел и искомого в та- используя математиких задачах; закреп- ческую терминололять знание таблицы гию; строить несложсложения и вычита- ные математические
ния в пределах 20;
модели математичерешать выражения
ских отношений и
вида 30+5, 35-5, 35- понятий, ситуациях,
30.
описанных в задачах.

Проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного
смысла учения; понимать смысл самоконтроля и самооценки.

Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять
знания и способы действий в измененных условиях.

Демонстрировать
личностный смысл
учения; оценивать
результат своей учебной деятельности.

Соотносить результат
проведенного самоконтроля с целями, поставленными при изучении
темы, оценивать их и делать выводы.

Демонстрировать
личностный смысл
учения; оценивать
результат своей учебной деятельности.

Соотносить результат
проведенного самоконтроля с целями, поставленными при изучении
темы, оценивать их и делать выводы.

Проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного
смысла учения.

Составлять и решать задачи, обратные данной.
Моделировать условия
задач, объяснять ход решения задач. Отмечать
изменения в решении
задачи при изменении ее
условия или вопроса.

Итоговый

23

21 д*

06.10

Сумма и разность
отрезков

Урок
изучения
нового
материал
а.

Продолжить работу
над задачами изученных видов; учиться сравнивать длины отрезков вычислением и измерением; развивать навыки счета, смекалку.

Владеть навыками
смыслового чтения
те-кстов с
математиче-ским
содержанием в
соответствии с поставленной целью.

Проявлять интерес к
отражению математическими способами отношений между различными
объектами окружающего мира.

22 д*

07.10

Задачи на
нахождение
неизвестного
уменьшаемого

Урок
изучения
нового
материал
а.

Учиться записывать
условие и вопрос задачи при помощи
краткой записи и
схем; сравнивать число и числовое выражение, именованные числа;
развивать навыки
счета,внима-ние.

Осознавать результат
учебных действий;
пользоваться математической терминологией; строить несложные модели к задачам.

Проявлять интерес к
отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира.

23 д*

08.10

Задачи на
нахождение
неизвестного
вычитаемого

Урок
изучения
нового
материал
а.

Учиться записывать
условие и вопрос задачи при помощи
краткой записи и
схем; сравнивать число и числовое выражение, именованные числа;
развивать навыки
счета,внима-ние.

Владеть навыками
смыслового чтения
те-кстов с
математиче-ским
содержанием в
соответствии с поставленной целью.

Проявлять интерес к
отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира.

Моделировать с помощью схем зависимости
между величинами в задаче на нахождение неизвестного слагаемого,
уменьшаемого, вычитаемого. Объяснять ход решения задач. Обнаруживать и устранять логические и вычислительные
ошибки при решении
задач.
Моделировать с помощью схем зависимости
между величинами в задаче на нахождение неизвестного слагаемого,
уменьшаемого, вычитаемого. Объяснять ход решения задач. Обнаруживать и устранять логические и вычислительные
ошибки при решении
задач.
Моделировать с помощью схем зависимости
между величинами в задаче на нахождение неизвестного слагаемого,
уменьшаемого, вычитаемого. Объяснять ход решения задач. Обнаруживать и устранять логические и вычислительные
ошибки при решении
задач.

Текущий

24

24 д*

12.10

Задачи на
нахождение
неизвестного
вычитаемого

Комбини
рованный
урок

Учиться записывать
условие и вопрос задачи при помощи
краткой записи и
схем; сравнивать число и числовое выражение, именованные числа;
развивать навыки
счета,внима-ние.

Владеть навыками
смыслового чтения
те-кстов с
математиче-ским
содержанием в
соответствии с поставленной целью.

Проявлять интерес к
отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира.

25 д*

13.10

Закрепление
изученного.
Решение задач.

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Учиться записывать
условие и вопрос задачи при помощи
краткой записи и
схем; сравнивать число и числовое выражение, именованные числа; развивать навыки счета,
внимание.

Выделять из текста,
рисунка информацию
по заданному условию, дополнять ею
текст задачи с недостающими данными,
составлять по ней задачи с разными вопросами и решать их.

Принимать социальную роль обучающегося.

26 д*
27 д*

14.10
15.10

К р за 1 четверть
Анализ к \р
Единицы
времени. Час.
Минута

Урок
изучения
нового
материал
а.

Владеть навыками
смыслового чтения
те-кстов с
математиче-ским
содержанием в
соответствии с поставленной целью.

Развивать целостное Определять по часам вревосприятие окружа- мя с точностью до минующего мира.
ты. Читать и записывать
числовые выражения в
два действия.

28 д*

19.10

Длина ломаной
линии

Продолжить работу
над задачами изученных видов; учиться определять время по часам; знакомиться с единицами
времени – час,
мину-та.
Определять длину
ломаной разными
способами; решать
задачи изученных
видов; развивать навыки счета.

Составлять под руководством учителя
план решения учебных задач.

Развивать целостное
восприятие окружающего мира; проявлять личностный
смысл учения.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Моделировать с помощью схем зависимости
между величинами в задаче на нахождение неизвестного слагаемого,
уменьшаемого, вычитаемого. Объяснять ход решения задач. Обнаруживать и устранять логические и вычислительные
ошибки при решении
задач.
Моделировать с помощью схем зависимости
между величинами в задаче на нахождение неизвестного слагаемого,
уменьшаемого, вычитаемого. Объяснять ход решения задач. Обнаруживать и устранять логические и вычислительные
ошибки при решении задач.

Текущий

Вычислять длину ломаной и периметр многоугольника. Читать и записывать числовые
выраже-ния в два
действия.
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29 д*

20.10

Закрепление
изученного.

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

30 д*

21.10

Закрепление
изученного.

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

31 д*

22.10

Порядок
выполнения
действий в
выражениях со
скобками.

Урок
изучения
нового
материал
а.

32 д*

04.11 09.1

Числовые
выражения

Урок
изучения
нового
материал
а.

Сравнение
числовых
выражений

Урок
изучения
нового
материал
а.

1

33 д*

05.11 10.1
1

Продолжить работу
над задачами изученных видов; сравнивать число и числовое выражение,
именованные числа;
развивать навыки
счета, внимание.
Продолжить работу
над задачами изученных видов; сравнивать число и числовое выражение,
именованные числа;
развивать навыки
счета, внимание.
Знакомиться с решением числовых выражений со скобками; решать задачи
изученных видов;
составлять обратные
задачи.
Учиться составлять
числовые выражения со скобками и
находить их значения; развивать
вычи-слительные
навыки и смекалку.
Учиться сравнивать
выражения; решать
задачи разными способами, составлять
задачи по краткой
записи.

Владеть навыками
смыслового чтения
те-кстов с
математичес-ким
содержанием в
соответствии с поставленной целью.

Проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного
смысла учения.

Распределять работу в
группе, оценивать
выполненную работу

Текущий

Владеть навыками
смыслового чтения
те-кстов с
математичес-ким
содержанием в
соответствии с поставленной целью.

Проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного
смысла учения.

Распределять работу в
группе, оценивать
выполненную работу

Текущий

Получать информацию из текста, обсуждать ее, формулировать выводы; составлять план решения
учебных задач.

Принимать
социальную роль
обучающегося.

Получать информацию из текста, обсуждать ее, формулировать выводы; составлять план решения
учебных задач.

Проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного
смысла учения.

Понимать и принимать учебную задачу;
понимать и строить
простые модели математических понятий и
использовать их при
решении текстовых
задач.

Проявлять интерес к
отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира.

Читать и записывать числовые выражения в два
действия. Вычислять значения числовых выражений со скобками и без,
сравнивать два выражения.
Читать и записывать числовые выражения в два
действия. Вычислять значения числовых выражений со скобками и без,
сравнивать два выражения.
Сравнивать числовые
выражения, читать и записывать их. Работать в
паре. Решать текстовые
задачи.

Текущий
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34 д*

09.11 11.1
1

35 д*

10.11 12.1
1

36 д*

11.11 16.1
1

37 д*

12.11 17.1
1

Периметр прямоугольника

Урок
изучения
нового
материал
а.

Узнавать периметр
многоугольника;
решать задачи изученных видов разными способами.

Свойства
сложения

Комбини
рованный
урок.

Свойства
сложения. П/р

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Закрепление
изученного.

Урок
повторен
ия и
системат
изации
изученно
го
материал
а.

Знакомиться с сочетательным законом
сложения и его использованием при
определении значении суммы трех и
более слагаемых;
ра-звивать
вычислите-льные
навыки и уме-ние
решать задачи.
Знакомиться с сочетательным законом
сложения и его использованием при
определении значении суммы трех и
более слагаемых;
ра-звивать
вычислите-льные
навыки и уме-ние
решать задачи.
Учиться применять
изученные свойства
сложения; продолжить работу над задачами изученных
видов.

Понимать и применять предложенные
учителем способы
решения учебной
задачи; обсуждать
информацию, делать
выводы.
Получать информацию из учебника, обсуждать ее и делать
выводы; применять
полученные знания на
практике.

Принимать социальную роль
обучающе-гося.

Получать информацию из учебника, обсуждать ее и делать
выводы; применять
полученные знания на
практике.

Проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного
смысла учения.

Проявлять интерес к изучению математики, личностный смысл учения.

Соотносить свои знания с заданием; выбирать способ действия;
применять полученные знания на практике.

Определять причины успеха / неуспеха
и пути их устранения; проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения.

Проявлять интерес к изучению математики, личностный смысл учения.

Принимать социальную роль
обучающе-гося.

Измерять, записывать
стороны
прямоугольника,
находить его периметр
разными способами. Решать числовые выражения изученных видов.
Проявлять интерес к изучению математики, личностный смысл учения.

Текущий
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38 д*

16.11 18.1
1

39 д*

17.11 19.1
1

40 д*

18.11 23.1
1

41 д*

19.11 24.1
1

42 д*

23.11

Контрольная
работа № 3.

Урок
контроля
и
проверки
знаний.

Анализ и работа
над ошибками.
Обобщение и
закрепление
изученного.

Урок
повторен
ия и
системат
изации
изученно
го
материал
а.
Урокпроект.

Узоры и
орнаменты на
посуде.
Обобщение и
закрепление
изученного.
Подготовка к
изучению устных
приемов
вычислений

Урок
изучения
нового
материал
а.

Прием
вычислений вида
36+2, 36+20

Урок
изучения
нового
материал
а.

Проверить знания
устной и письменной нумерации двузначных чисел; записывать и решать
задачи; чертить отрезки, преобразовывать величины.
Учиться применять
изученные свойства
сложения; продолжить работу над задачами; развивать
внимание, смекалку.

Соотносить свои знания с заданием; выбирать способ действия;
применять полученные знания на практике; оценивать себя.

Определять причины успеха / неуспеха
и пути их устранения.

Соотносить результат
проведенного самоконтроля с целями, поставленными при изучении
темы, оценивать их и
делать выводы.

Тематичес
кий

Понимать и принимать учебную задачу;
использовать разные
способы решения задач; определять границы своего знания.

Определять и описывать
закономерности в отобранных узорах. Составлять орнаменты. Составлять план работы.

Текущий

Учиться применять
изученные свойства
сложения; продолжить работу над задачами; развивать
внимание, смекалку.

Понимать и принимать учебную задачу;
использовать разные
способы решения задач; определять границы своего знания.

Демонстрировать
личностный смысл
учения, заинтересованность в приобретении и расширении
знаний и способов
действий.
Демонстрировать
личностный смысл
учения, заинтересованность в приобретении и расширении
знаний и способов
действий.

Совершенствовать
вычислительные навыки, уметь сравнивать выражения, решать текстовые и геометрические задачи; применять правила сложения и вычитания при устных
вычислениях.
Знакомиться с приемом вычислений
вида 36+2, 36+20;
применять устные
приемы
вычислений.

Понимать и принимать учебную задачу;
объяснять способы
действий в решении
новых задач; оценивать себя и других.

Демонстрировать
личностный смысл
учения.

Соотносить свои знания с заданием, которое выполняют; находить разные способы
решений учебных задач.

Проявлять способность в приобретении и расширении
знаний и способов
действии.

Моделировать, объяснять Текущий
и выполнять устные вычисления сложения и вычитания в пределах 100.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный.
Записывать решения составных задач с помощью выражений.
Моделировать, объяснять
и выполнять письменные
вычисления сложения и
вычитания в пределах
100. Записывать решения
составных задач с помощью выражений.

Определять и описывать
закономерности в отобранных узорах. Составлять орнаменты. Составлять план работы.

28

43 д*

24.11 26.1
1

44 д*

25.11 30.1
1

45 д*

26.11 01.1
2

46 д*

30.11 02.1
2

Прием
вычислений вида
36-2, 36-20

Комбини
рованный
урок.

Прием
вычислений 26+4

Урок
изучения
нового
материал
а.

Прием
вычислений вида
30-7

Прием
вычислений
60-24.
Пр\р

Знакомиться с приемом вычислений вида 36-2, 36-20; совершенствовать вычислительные навыки,
умение сравнивать
выражения, решать
текстовые и геометрические задачи.
Знакомиться с приемом вычислений вида 26+4; совершенствовать вычислительные навыки, умение решать текстовые и геометрические задачи.

Понимать и принимать учебную задачу;
объяснять найденные
способы действий,
осуществлять самоконтроль.

Развивать познаваМоделировать, объяснять
тельную мотивацию. и выполнять письменные
вычисления сложения и
вычитания в пределах
100. Записывать решения
составных задач с помощью выражений.

Понимать и принимать учебную задачу;
соотносить свои знания с заданиями, которые выполняют.

Принимать социальную роль ученика.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Знакомиться с приемом вычислений вида 30-7;применять
правила сложения и
вычитания при устных вычислениях.

Объяснять найденные
способы действий при
решении новых учебных задач и выбирать
способы действий.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Применять изученные приемы сложения и вычитания.

Понимать и принимать учебные задачи;
выполнять поэтапный
самоконтроль.

Моделировать, объяснять
и выполнять письменные
вычисления сложения и
вычитания в пределах
100. Сравнивать разные
спо-собы вычислений,
выбирать наиболее удобный. Записывать решения составных задач с
помощью выражений.
Проявлять способМоделировать, объяснять
ность в приобретеи выполнять письменные
нии и расширении
вычисления сложения и
знаний и способов
вычитания в пределах
действии.
100. Записывать решения
составных задач с помощью выражений.
Развивать познаваМоделировать, объяснять
тельную мотивацию. и выполнять письменные
вычисления сложения и
вычитания в пределах
100. Сравнивать разные
способы вычислений, выбирать наиболее удобный. Записывать решения составных задач с
помощью выражений.

29

47 д*

01.12 03.1
2

48 д*

02.12 07.1

Закрепление
изученного.
Пр\р

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Учиться решать задачи на нахождение
суммы; совершенствовать вычислительные навыки.

Определять границы
своего знания /незнания; осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий и результата.

Развивать познаваЗаписывать решения состельную мотивацию. тавных задач с помощью
выражений. Выполнять
задания творческого и
поискового характера.

Текущий

Решение задач.

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Учиться решать задачи на нахождение
суммы; совершенствовать вычислительные навыки.

Определять границы
своего знания /незнания; осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий и результата.

Развивать познаваЗаписывать решения состельную мотивацию. тавных задач с помощью
выражений. Выполнять
задания творческого и
поискового характера.

Текущий

Закрепление
изученного.
Решение задач.

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Учиться решать задачи на нахождение
суммы; совершенствовать вычислительные навыки.

Определять границы
своего знания /незнания; осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий и результата.

Развивать познаваЗаписывать решения состельную мотивацию. тавных задач с помощью
выражений. Выполнять
задания творческого и
поискового характера.

Текущий

Прием
вычислений вида
26+7

Урок
изучения
нового
материал
а.

Выполнять вычисления вида 26+7: совершенствовать вычислительные навыки.

Находить несколько
Принимать социальспособов решения
ную роль ученика.
учебной задачи, выбирать наиболее рациональный.

Прием
вычислений вида
35-7

Урок
изучения
нового
материал
а.

Выполнять
вычисления вида 357; совершенствовать
вычислительные
навыки.

Находить несколько
способов решения
учебной задачи, выбирать наиболее рациональный.

2

49 д*

03.12 08.1
2

50 д*

07.12 09.1
2

51 д*

08.12 10.1
2

Проявлять способность в приобретении и расширении
знаний и способов
действии.

Моделировать, объяснять
и выполнять устные вычисления сложения и вычитания в пределах 100.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный.
Записывать решения составных задач с помощью
выражений.
Моделировать, объяснять
и выполнять устные вычисления сложения и вычитания в пределах 100.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный.
Записывать решения составных задач с помощью
выражений.
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52 д*

09.12 14.1
2

53 д*

10.12 15.1
2
*

Прием
вычислений вида
35-7

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Совершенствовать
вычислительные
навыки; решать
текстовые и
геометрические
задачи.

Осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий и результата.

Развивать познаваЗаписывать решения сотельную мотивацию. ставных задач с помощью выражений. Выполнять задания творческого
и поискового характера.

Закрепление
изученного.

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Совершенствовать
вычислительные
навыки; решать
текстовые и
геометрические
задачи.
Совершенствовать
вычислительные
навыки; решать
текстовые и
геометрические
задачи.
Проверить умение
выполнять сложение
и вычитание в
изученных случаях;
решать составные
задачи.
Формировать первичное представление
о буквенных выражениях; вести подготовительную
работу к изучению
уравнений; развивать вычислительные навыки.

Осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий и результата.

Развивать познаваЗаписывать решения сотельную мотивацию. ставных задач с помощью выражений. Выполнять задания творческого
и поискового характера.

Осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий и результата.

Развивать познаваЗаписывать решения сотельную мотивацию. ставных задач с помощью выражений. Выполнять задания творческого
и поискового характера.

Контролировать свою
деятельность; уметь
выполнять работу над
ошибками.

Проявлять способность в приобретении и расширении
знаний и способов
действии.

Понимать и принимать учебную задачу;
искать нужную информацию и обрабатывать ее.

Принимать социальную роль ученика.

54 д*

14.12

Закрепление
изученного.

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

55 д*

15.12 16.1

Контрольная
работа № 4.
(полугодовая

Урок
контроля
и
проверки
знаний.

Анализ и работа
над ошибками.
Буквенные
выражения.

Урок
изучения
нового
материал
а.

2

56
д*

16.12 17.1
2
*

Соотносить результат
проведенного самоконтроля с целями, поставленными при изучении
темы, оценивать их и делать выводы.
Вычислять значения буквенного выражения с
одной переменной при
заданных значениях, использовать различные
приемы вычислений, порядок действий в выражениях, свойства сложения, прикидка результата.

Итоговый

31

57 д*

17.12

58 д*

21.12 21.1

Закрепление
изученного.

22.12 22.1
2

60 д*

23.12 23.1
2

Осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий и результата.

Уравнение.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Знакомиться с понятием уравнение;
продолжить работу
над задачами; развивать мышление.

Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия.

Решение
уравнений
методом подбора.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Знакомиться с понятием уравнение;
продолжить работу
над задачами; развивать мышление.

Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия.

Проверка
сложения.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Учиться проверять
действие сложение
вычитанием; решать
текстовые задачи.

Составлять под руководством учителя
план действий для решения учебных задач
и осуществлять поэтапный контроль.

2

59 д*

Совершенствовать
вычислительные
навыки; вести подготовительную
работу к изучению
уравнений.

Развивать познаваВычислять значения бутельную мотивацию. квенного выражения с
одной переменной при
заданных значениях, использовать различные
приемы вычислений, порядок действий в выражениях, свойства сложения, прикидка результата.
Развивать познаваВычислять значения бутельную мотивацию. квенного выражения с
одной переменной при
заданных значениях, использовать различные
приемы вычислений порядок действий в выражениях, свойства сложения, прикидка результата.
Развивать познаваВычислять значения бутельную мотивацию. квенного выражения с
одной переменной при
заданных значениях, использовать различные
приемы вычислений порядок действий в выражениях, свойства сложения, прикидка результата.
Оценивать правиль- Выполнять проверку пра- Текущий
ность выполнения
вильности вычислений.
работ, вносить необ- Выбирать оптимальные
ходимые исправлеспособы проверки. Рения.
шать составные задачи.
Вести диалог.

32

61 д*

24.12 24.1
2

62 д*

28.12 28.1
2

Проверка
вычитания.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Учиться проверять
действие вычитание
сложением; решать
текстовые задачи.

Закрепление
изученного.

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Проверять усвоение
изученных видов
вычислений, решения задач.

63

11.01

Сложение вида
45+23

Урок
изучения
нового
материал
а.

Знакомиться с письменным приемом
сложения 45+23; совершенствовать вычислительные навыки , в решении составных задач.

64

12.01

Вычитание вида
57-26

Урок
изучения
нового
материал
а.

65

13.01

Проверка
сложения и
вычитания.

Урок
повторен
ия и
системат
изации
знаний

Знакомиться с письменным приемом
вычитания 57-26;
совершенствовать
вычислительные навыки, умение решать текстовые и
геометрические задачи.
Обобщать знания о
письменных приемах сложения и вычитания; преобразовывать величины,
чертить отрезки находить периметр
многоугольника.

Составлять под руководством учителя
план действий для решения учебных задач
и осуществлять поэтапный контроль.
Понимать и принимать учебную задачу;
проводить
самооценку и
самоконтроль; определять причины своих
успехов/неуспехов.
Понимать и принимать учебную задачу;
планировать действия
под руководством
учителя.

Составлять под руководством учителя
план действий для решения учебных задач
и осуществлять поэтапный контроль.

Понимать и принимать учебную задачу;
планировать действия
под руководством
учителя.

Оценивать правильность выполнения
работ, вносить необходимые исправления.
Осознавать ответственность за результат своего учения.

Выполнять проверку правильности вычислений.
Выбирать оптимальные
способы проверки. Решать составные задачи.
Вести диалог.
Тематичес
Соотносить результат
проведенного самоконт- кий
роля с целями, поставленными при изучении
темы, оценивать их и делать выводы.

Развивать познаваПрименять письменные
тельную мотивацию. приемы сложения и вычитания двузначных чисел с записью в столбик,
выполнять вычисления и
проверку.Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Принимать социаль- Применять письменные
ную роль ученика.
приемы сложения и вычитания двузначных чисел с записью в столбик,
выполнять вычисления и
проверку.Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Оценивать правильность выполнения
работ, вносить необходимые исправления.

Применять письменные
приемы сложения и
вычитания двузначных
чисел с записью в
столбик, выполнять
вычисления и проверку.

Текущий
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66

14.01

Проверка
сложения и
вычитания.
Пр\р.

Урок
повторения
и
систематиза
ции знаний

67

18.01

Угол. Виды углов.

Урок
изучения
нового
материал
а.

68

19.01

Решение задач.
Закрепление
изученного.

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

69

20.01

Сложение вида
37+48

Урок
изучения
нового
материал
а.

70

21.01

Сложение вида
37+53

Урок
изучения
нового
материал
а.

Обобщать знания о
письменных приемах сложения и вычитания; преобразовывать величины,
чертить отрезки находить периметр
многоугольника.
Изучать виды углов;
отличать прямой
угол от других; развивать вычислительные навыки.
Проверять усвоение
изученных видов
вычислений, решения задач.

Знакомиться с приемом сложения двузначных чисел с переходом через десяток; решать задачи и
уравнения; развивать навыки устного
счета.
Знакомиться с приемом сложения двузначных чисел с переходом через десяток; решать задачи и
уравнения; развивать навыки устного
счета.

Понимать и принимать учебную задачу;
планировать действия
под руководством
учителя.

Оценивать правильность выполнения
работ, вносить необходимые исправления.

Применять письменные
приемы сложения и
вычитания двузначных
чисел с записью в
столбик, выполнять
вычисления и проверку.

Текущий

Объяснять найденные
способы действий при
решении новых учебных задач, делать выбор.
Понимать и принимать учебную задачу;
проводить
самооценку и
самоконтроль; определять причины своих
успехов/неуспехов.
Понимать и принимать учебную задачу;
планировать действия
под руководством
учителя.

Формировать первичное понимание значения математики в
жизни человека.

Различать прямой, тупой
и острый угол. Чертить
углы разных видов на
клетчатой бумаге.

Текущий

Осознавать ответственность за результат своего учения.

Соотносить результат
проведенного самоконтроля с целями, поставленными при изучении
темы, оценивать их и делать выводы.

Текущий

Демонстрировать
личностный смысл
учения.

Объяснять найденные
способы действий при
решении новых учебных задач, делать выбор.

Принимать социальную роль ученика.

Применять письменные
приемы сложения и вычитания двузначных чисел с записью в столбик,
выполнять вычисления и
проверку.Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Применять письменные
приемы сложения и вычитания двузначных чисел с записью в столбик,
выполнять вычисления и
проверку.Решать текстовые задачи арифметическим способом.
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71

25.01

Прямоугольник.

72

26.01

Прямоугольник.
Закрепление
изученного.
Пр\р.

73

27.01

Сложение вида
87+13

74

28.01

Сложение вида
87+13. Решение
задач.

75

01.02

Вычисления вида
32+8, 40-8

Комбини
рованный
урок.

Познакомиться с определением прямоугольника; отличать
прямоугольник от
других геометрических фигур; сравнивать выражения.
Комбини Познакомиться с опрованный
ределением прямоуурок.
гольника; отличать
прямоугольник от
других геометрических фигур; сравнивать выражения.
Урок
Знакомиться с письизучения
менным приемом
нового
материал сложения с переходом через разряд;
а.
повторять изученные приемы сложения и вычитания;
решать задачи.
Урок
Знакомиться с письизучения
менным приемом
нового
материал сложения с переходом через разряд;
а.
повторять изученные приемы сложения и вычитания;
решать задачи.
Урок
Знакомиться с письизучения
менными приемами
нового
материал вычислений с переходом через разряд;
а.
решать задачи и
уравнения изученных видов.

Понимать и принимать учебную задачу;
планировать действия
под руководством
учителя.

Определять затруднения в работе над
темой, причины их
возникновения; развивать способность
к сотрудничеству.

Различать квадрат, прямоугольник, чертить их
на клетчатой бумаге.

Текущий

Понимать и принимать учебную задачу;
планировать действия
под руководством
учителя.

Определять затруднения в работе над
темой, причины их
возникновения; развивать способность
к сотрудничеству.

Различать квадрат, прямоугольник, чертить их
на клетчатой бумаге.

Текущий

Получать информацию из текста. Обсуждать ее, формулировать выводы.

Понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки
результата учебной
деятельности.

Получать информацию из текста. Обсуждать ее, формулировать выводы.

Понимать и принимать различные учебно-познавательные
задачи.

Применять письменные
приемы сложения и вычитания двузначных чисел с записью в столбик,
выполнять вычисления и
проверку. Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Понимать смысл вы- Применять письменные
полнения самоконт- приемы сложения и выроля и самооценки
читания двузначных чирезультата учебной сел с записью в столбик,
деятельности.
выполнять вычисления и
проверку. Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Принимать социаль- Применять письменные
ную роль ученика.
приемы сложения и вычитания двузначных чисел с записью в столбик,
выполнять вычисления и
проверку. Решать текстовые задачи арифметическим способом.
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75

02.02

Вычитание вида
50-24.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Знакомиться с письменным приемом
вычитания; закреплять изученные приемы сложения и вычитания; решать
тек-стовые задачи.

Объяснять найденные
способы действий при
решении учебных задач.

Понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки
результатов учебной
деятельности.

77

03.02

Вычитание вида
50-24.
Закрепление
изученного
Пр\р

Комбини
рованный
урок.

Знакомиться с письменным приемом
вычитания; закреплять изученные приемы сложения и вычитания; решать
текстовые задачи.

Объяснять найденные
способы действий при
решении учебных задач.

Понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки
результатов учебной
деятельности.

78

04.02

Закрепление
изученного

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Знакомиться с письменным приемом
вычитания; закреплять изученные приемы сложения и вычитания; решать
тек-стовые задачи.

Объяснять найденные
способы действий при
решении учебных задач.

Понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки
результатов учебной
деятельности.

79

08.02

Контрольная
работа № 6.

Урок
контроля
и
проверки
знаний.

Понимать причины
успехов и неуспехов в
учебной деятельности.

Определять затруднения в работе над
темой, причины их
возникновения и
корректировка.

80

09.02

Анализ и работа
над ошибками
Вычитание вида
52-24.
Закрепление
изученного.

Выполнять письменное сложение и вычитание двузначных
чисел; решать текстовые задачи изученных видов.
Комбини Знакомиться с письрованный
менным приемом
урок
вычитания двузначных чисел; решать
текстовые и геометрические задачи.

Контролировать свою
деятельности и оценивать результат своих
достижений.

Понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки
результатов учебной
деятельности.

Применять письменные
приемы сложения и вычитания двузначных чисел с записью в столбик,
выполнять вычисления и
проверку.Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Применять письменные
приемы сложения и вычитания двузначных чисел с записью в столбик,
выполнять вычисления и
проверку.Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Применять письменные
приемы сложения и вычитания двузначных чисел с записью в столбик,
выполнять вычисления и
проверку.Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Соотносить результат
проведенного самоконтроля с целями, оценивать
их и делать выводы.

Тематичес
кий

Применять письменные
приемы сложения и вычитания двузначных чисел с записью в столбик,
выполнять вычисления и
проверку.Решать текстовые задачи арифметическим способом.
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81

10.02

Свойство
противоположных
сторон
прямоугольника

82

11.02

Свойство
противоположных
сторон
прямоугольника
Пр\р

83

15.02

Квадрат

84

16.02

Квадрат

85

17.02

Проект оригами.
Закрепление
изученного.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Знакомиться со
свойствами прямоугольника; учиться
моделировать с помощью схематических рисунков и решать текстовые задачи.
Урок
Знакомиться со
изучения
свойствами прямоунового
материал гольника; учиться
моделировать с поа.
мощью схематических рисунков и решать текстовые задачи.
Комбини Знакомиться с квадрованный
ратом как с частным
урок.
случаем прямоугольника; отличительные свойства квадрата; развивать умение письменных вычислений.
Урок
Знакомиться с квадзакрепле
ратом как с частным
ния
изученно случаем прямоугольника; отличительго
материал ные свойства квада.
рата; развивать умение письменных вычислений.
Урок –
Совершенствовать
проект.
полученные навыки
вычислений; работать с технологической картой по созданию изделия.

Соотносить свои знания с заданиями,
кото-рые нужно
выполнять.

Соотносить свои знания с заданиями,
кото-рые нужно
выполнять.

Понимать причины
успехов и неуспехов в
учебной деятельности; работать в паре.

Формировать мотивацию успеха,
готов-ность к
действиям в
нестандартных условиях.

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий
и измененных условиях.
Находить необходимую
информацию в интернете
и других источниках.
Формировать моти- Выполнять задания творвацию успеха,
ческого и поискового хаготов-ность к
рактера, применять знадействиям в
ния и способы действий
нестандартных усло- и измененных условиях.
виях.
Находить необходимую
информацию в интернете
и других источниках.
Принимать социаль- Различать квадрат, пряную роль ученика;
моугольник, чертить их
развивать умение
на клетчатой бумаге. Посотрудничать.
лучать информацию с помощью зрительного восприятия и путем измерений.

Понимать причины
успехов и неуспехов в
учебной деятельности; работать в паре.

Принимать социальную роль ученика;
развивать умение
сотрудничать.

Различать квадрат, прямоугольник, чертить их
на клетчатой бумаге. Получать информацию с помощью зрительного восприятия и путем измерений.

Применять полученные умения и знания
на практике; осознавать результат своей
учебной
деятельности.

Анализировать свои
действия и управлять ими; демонстрировать личностный смысл учения.

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий
в измененных условиях.

Текущий

Текущий

Текущий
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86

18.02

Закрепление
изученного

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

87

22.02 24.0

Контрольная
работа

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Анализ
контрольной
работы.
Конкретный
смысл действия
умножения

Урок
изучения
нового
материал
а.

Конкретный
смысл действия
умножения

Вычисление
результата
умножения с
помощью
сложения.
Пр\р

2

88

23.02 25.0
2

89

24.02 01.0
3

90

25.02 02.0
3

Совершенствовать
полученные навыки
вычислений; работать с технологической картой по созданию изделия.
Совершенствовать
полученные навыки
вычислений; работать с технологической картой по созданию изделия.
Иметь представление о конкретном
смысле умножения;
заменять сумму одинаковых слагаемых
умножением.

Применять полученные умения и знания
на практике; осознавать результат своей
учебной
деятельности.
Применять полученные умения и знания
на практике; осознавать результат своей
учебной
деятельности.
Моделировать действие умножение разными способами; использовать математическую терминологию; делать выводы,
оценивать свои достижения.

Анализировать свои
действия и управлять ими; демонстрировать личностный смысл учения.

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий
в измененных условиях.

Текущий

Анализировать свои
действия и управлять ими; демонстрировать личностный смысл учения.

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий
в измененных условиях.

Текущий

Определять мотивы
учебной деятельности; проявлять интерес к математике.

Моделировать действия
умножения и деления с
использованием предметов, схем, рисунков, чертежей. Заменять сумму
одинаковых слагаемых
произведением. Решать
текстовые задачи.

Комбини
рованный
урок.

Иметь представление о конкретном
смысле умножения;
заменять сумму одинаковых слагаемых
умножением.

Определять мотивы
учебной деятельности; проявлять интерес к математике.

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Понимать конкретный смысл умножения; заменять сумму
одинаковых слагаемых умножением;
решать простые задачи на умножение
с помощью
моделиро-вания.

Моделировать действие умножение разными способами; использовать математическую терминологию; делать выводы,
оценивать свои достижения.
Моделировать задачи
на умножение с помощью рисунка или схемы; работать в паре;
выполнять
взаимопро-верку;
делать выводы.

Моделировать действия
умножения и деления с
использованием предметов, схем, рисунков, чертежей. Заменять сумму
одинаковых слагаемых
произведением. Решать
текстовые задачи.
Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением.

Проявлять заинтересованность в получении новых
знаний; оценивать
свои достижения.

Текущий
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91

01.03 03.0
3

92

02.03 04.0
3

93

03.03 09.0
3

94

04.04 10.0
3

95

08.03 11.0
3

Задачи на
умножение

Урок
изучения
нового
материал
а.

Решать простые задачи на умножение
на основе моделирования; читать числовые выражения.

Периметр
прямоугольника

Урок
изучения
нового
материал
а.

Находить периметр
прямоугольника
разными способами;
решать задачи
изученных видов.

Умножение с 0 и
1

Урок
изучения
нового
материал
а.

Умножать числа на
0 и 1; решать простые задачи на умножение.

Названия
компонентов и
результата
действия
умножения

Урок
изучения
нового
материал
а.

Называть компоненты действия умножения; решать текстовые задачи.

Решение задач.
Закрепление
изученного.
Пр\р

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Понимать конкретный смысл умножения; знать названия
компонентов умножения; заменять умножение
сложением; решать
задачи изу-ченных
видов.

Определять сходство
и различие текстовых
задач; планировать
решение задачи разными способами;
оценивать свои
достижения.
Анализировать чертеж; пользоваться линейкой, выполнять измерения; планировать
решение задачи; делать выводы.
Выполнять модель и
на ее основе делать
выводы; планировать
и оценивать учебные
достижения.
Использовать математическую терминологию; моделировать
ус-ловие задачи; находить разные способы
решения задачи; работать с таблицей.
Определять затруднения в работе над темой, причины их возникновения; работать
в парах.

Анализировать свои
учебные действия;
проявлять творческий подход к выполнению заданий.

Решать текстовые задачи
на умножение и деление.
Находить различные
способы решения задач.

Определять личностный смысл учения; применять новые знания на практике.

Вычислять периметр
прямоугольника;
измерять, записывать
результаты измерений.

Проявлять творческий подход к выполнению заданий.

Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением. Умножать на 1 и
0.

Выполнять самокон- Использовать математитроль и самооценку ческую терминологию
в учебной деятельпри записи выражений.
ности.

Текущий

Анализировать свои
учебные действия.

Текущий

Решать текстовые задачи
на умножение. Находить
различные способы решения задач.
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96

09.03 15.0
3

97

10.03 16.0
3

98

11.03 17.0
3

99

15.03 18.0
3

100

16.03 22.0
3

Переместительное
свойство
умножения

Переместительное
свойство
умножения
Пр\р

Контрольная
работа № 7.

Анализ
контрольной
работы.
Конкретный
смысл действия
деления
Задачи,
раскрывающие
смысл деления.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Знакомиться с переместительным свойством умножения,
формулировать правило; решать текстовые задачи изученных видов; совершенствовать вычислительные навыки.
Комбини Знакомиться с перерованный местительным свойурок
ством умножения,
формулировать правило; решать текстовые задачи изученных видов; совершенствовать вычислительные навыки.
Урок
Решать задачи на
контроля
умножение и делеи
проверки ние; знать свойства
прямоугольника;
знаний.
вы-полнять
изученные виды
вычислений.
Урок
Знакомиться со
изучения
смыслом действия
нового
материал деления; решать
задачи на деление
а.
практическим
способом; решать
текстовые задачи.
Урок
изучения
нового
материал
а.

Выполнять деление
по содержанию; решать задачи на умножение; применять
вычислительные
умения и навыки.

Определять личностный смысл учения;
применять новые
знания на практике.

Использовать переместительное свойство умножения, математическую терминологию при
записи выражений.

Текущий

Определять личностный смысл учения;
применять новые
знания на практике.

Использовать переместительное свойство умножения, математическую терминологию при
записи выражений.

Текущий

Понимать смысл самооценки и самоконтроля учебной деятельности; понимать
причины успехов и
неуспехов в учебной
деятельности.
Анализировать схему; Определять мотивы
моделировать условие учебной деятельнозадачи разными спости; проявлять интесобами; использовать рес к математике.
математическую терминологию; определять алгоритм выполнения заданий, делать
выводы.
Определять сходство Проявлять познаи различие задач, вы- вательный интерес к
ражений, моделей;
математике.
оценивать свои достижения.

Оценить результаты освоения темы, проявлять
личную заинтересованность в приобретении и
расширении знаний.

Тематичес
кий

Формулировать правила, используя математическую терминологию; анализировать
рисунок, таблицу; определять затруднения
в работе и причины
их возникновения,
делать выводы.
Формулировать правила, используя математическую терминологию; анализировать
рисунок, таблицу; определять затруднения
в работе и причины
их возникновения,
делать выводы.
Актуализировать свои
знания для проведения простейших математических доказательств.

Моделировать действия
умножения и деления с
использованием предметов, схем, рисунков, чертежей.

Моделировать действия
умножения и деления с
использованием предметов, схем, рисунков, чертежей.
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101

17.03 23.0
3

102

18.03 05.0
4

103

22.03 06.0
4

104

23.03 07.0
4

105

05.04 08.0
4

Задачи,
раскрывающие
конкретный
смысл деления.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Знакомиться со
смыслом действия
деления; решать
задачи на деление
на равные части;
решать уравнения.

Закрепление
изученного

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Решать задачи на
деление изученных
видов; выполнять
вычисления.

Названия
компонентов и
результата действия
деления
Пр\р

Комбини
рованный
урок.

Закрепление
изученного.

Урок
повторен
ия и
системат
изации
изученно
го
материал
а.

Называть компоненты действия деления; читать числовые выражения разными способами;
решать задачи на
деление.
Выполнять изученные виды вычислений; решать задачи..

Закрепление
изученного.

Урок
повторен
ия и
системат
изации
изученно
го
материал
а.

Моделировать условие задачи; устанавливать соответствие
между условием и
вопросом задачи;
сравнивать числовые
выражения и задачи;
оценивать свои
достижения.
Моделировать задачи;
анализировать, делать
выводы; работать в
паре; оценивать свои
достижения на уроке.

Принимать социальную роль ученика.

Моделировать действия
умножения и деления с
использованием предметов, схем, рисунков, чертежей.

Проявлять познавательный интерес к
математике.

Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять
знания и способы действий в измененных условиях.

Принимать и решать
Проявлять навыки
учебную задачу; пред- сотрудничества.
ставлять результаты
вычислений; работать
в группе.

Называть компоненты
действия деления и определять связь между
ними. Работать в группе

Принимать учебную
задачу; анализировать
учебные действия;
оценивать свои достижения.

Понимать смысл самооценки и самоконтроля учебной деятельности.

Решать задачи; обосновывать свое мнение. Пользоваться математической терминологией.

Выполнять изучен- Принимать учебную
ные виды вычисле- задачу; анализировать
ний; решать задачи.. учебные действия;
оценивать свои достижения.

Понимать смысл самооценки и самоконтроля учебной деятельности.

Решать задачи; обосновывать свое мнение. Пользоваться математической терминологией.

Текущий
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106

06.04 12.0
4

107

07.04 13.0
4

108

08.04 14.0
4

109

12.04 15.0
4

110

1304 19.0
4

Урок
обобщен
ия и
системат
изации
полученн
ых
знаний.

Понимать конкретный смысл умножения и деления; решать задачи,
сравни-вать
числовые выражения.

Принимать учебную
задачу; планировать
учебные действия;
оценивать свои достижения.

Понимать причины
успехов и неуспехов
в учебной деятельности.

Определять затруднения
в работе над темой, причины их возникновения;
корректировать свою
учебную деятельность.
Искать необходимую информацию и работать с
нею.

Текущий

Связь между
компонентами и
результатом
умножения

Урок
изучения
нового
материал
а.

Моделировать действия умножения и деления; работать в паре; делать выводы.

Проявлять творческий подход к выполнению заданий; навыки сотрудничества.

Устанавливать
причинно-следственные
связи меж-ду
компонентами умножения. Аргументировано
доказывать собственное
мнение.

Текущий

Прием деления,
основанный на
связи между
компонентами и
результатом
умножения
Прием умножения
и деления на 10

Урок
закрепления
изученного
материала.

Раскрывать взаимосвязь между компонентами и результатом умножения; выполнять деление, на
основе умножения;
решать задачи с величинами.
Понимать связь между умножением и
делением; использовать изученные вычислительные приемы; решать задачи.

Определять затруднения в работе над темой, причины их возникновения; работать
в группе.

Принимать социальную роль ученика.

Устанавливать причинно-следственные связи
между компонентами
умножения. Аргументировано доказывать
собственное мнение.

Урок
изучения
нового
материал
а.

Умножать и делить
на 10; решать задачи
на умножение и деление.

Понимать и принимать учебную задачу;
находить способы ее
решения; моделировать условие задачи;
работать в группе.

Выполнять действия на
основе взаимосвязи
компонентов действия
умножения.

Задачи с
величинами
«цена»,
«количество»,
«стоимость»

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Выделять задачи с
величинами цена,
количество, стоимость и решать их;
совершенствовать
вычислительные
навыки.

Моделировать условие задачи, делать выводы, выбирать способы решения; работать в парах.

Проявлять учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и
способом решения
учебных и практических задач.
Определять личностный смысл
учения.

Обобщение и
закрепление
изученного
Пр\р

Решать задачи с величиинами: цена, количество,
стоимость.
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111

14.04 20.0
4

112

15.04 21.0
4

113

19.04 22.0
4

114

20.04 26.0
4

115

21.04 27.0
4

116

22.04 28.0
4

Задачи на
нахождение
третьего
слагаемого

Комбини
рованный
урок.

Решать задачи изученных видов; решать уравнения способом подбора.

Задачи на
нахождение
третьего
слагаемого

Комбини
рованный
урок.

Решать задачи изученных видов; решать уравнения способом подбора.

Контрольная
работа № 8.

Урок
контроля
и
проверки
знаний.

Решать задачи изученных видов; выполнять вычисления
изученных видов.

Анализ и работа
над ошибками.
Умножение числа
2 на 2

Урок
изучения
нового
материал
а.

Приемы
умножения числа
2

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Понимать принцип
составления таблицы умножения на 2;
выполнять умножение и деление на 10;
решать задачи изученных видов.
Знать табличные
случаи умножения и
деления на 2;
решать задачи на
деление.

Использовать математическую терминологию; работать в группе; анализировать рисунки и числовые выражения; составлять
таблицу умножения.
Понимать и принимать учебную задачу;
определять разные
способы вычислений.

Деление на 2

Урок
изучения
нового
материал
а.

Знать табличные
случаи умножения и
деления с числом 2;
решать задачи изученных видов.

Использовать математическую терминологию; моделировать
условие задачи с помощью схемы; высказывать предположения и проверять их.

Объяснять смысл числовых выражений,
используя условие задачи; определять разные способы решения
задачи.
Объяснять смысл числовых выражений,
используя условие задачи; определять разные способы решения
задачи.
Понимать и принимать учебную задачу;
планировать свои действия и оценивать
достижения.

Проявлять творческий подход к выполнению заданий.

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.

Проявлять творческий подход к выполнению заданий.

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.

Понимать причины
успеха и неудач в
учебной деятельности; проводить самооценку своей учебной деятельности.
Принимать социальную роль ученика.

Оценить результаты освоения темы, проявлять
личную заинтересованность в приобретении и
расширении знаний и
способов действий.
Выполнять умножение и
деление с числами 2 и 3.
Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий
в измененных условиях.
Выполнять умножение и
деление с числами 2

Проявлять творческий подход к выполнению заданий.

Понимать возможности применения
новых знаний на
практике.

Итоговый

Выполнять умножение и
деление с числами 2. Использовать связь между
компонентами и результатом умножения и деления.
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117

26.04 29.0

Деление на 2

Комбини
рованный
урок.

Знать табличные
случаи умножения и
деления с числом 2;
решать задачи изученных видов.

Закрепление
изученного

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Решение задач.

Урок
закрепле
ния
изученно
го
материал
а.

Умножение числа
3.

Урок
изучения
нового
материал
а.

4

118

27.04 05.0
5

119

28.04 06.0
5

120

29.04 11.0
5

121

03.05 12.0
5

Умножение числа
3.

Понимать возможности применения
новых знаний на
практике.

Выполнять умножение и
деление с числами 2. Использовать связь между
компонентами и результатом умножения и деления.

Знать табличные
случаи умножения и
деления на 2;
решать задачи
изученных видов.

Использовать математическую терминологию; моделировать
условие задачи с помощью схемы; высказывать предположения и проверять их.
Планировать учебные
действия на уроке; заполнять таблицу; работать в паре; делать
выводы.

Анализировать свои
учебные действия;
проявлять навыки
сотрудничества.

Текущий
Оценивать результаты,
проявлять личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении знаний.

Знать табличные
случаи умножения и
деления на 2; решать задачи
изученных видов.

Планировать учебные
действия на уроке; заполнять таблицу; работать в паре; делать
выводы.

Анализировать свои
учебные действия;
проявлять навыки
сотрудничества.

Текущий
Оценивать результаты,
проявлять личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении знаний.

Использовать математическую терминологию; составлять таблицу умножения;
объяснять смысл числовых выражений.

Принимать социальную роль ученика.

Применять на практике
полученные знания. Выполнять задания творческого и поискового характера.

Использовать математическую терминологию; составлять таблицу умножения;
объяснять смысл числовых выражений.

Принимать социальную роль ученика.

Применять на практике
полученные знания. Выполнять задания творческого и поискового характера.

Понимать принцип
составления таблицы умножения на 3;
использовать изученные вычислительные приемы; решать задачи.
Комбини Понимать принцип
рованный
составления таблиурок.
цы умножения на 3;
использовать изученные вычислительные приемы; решать задачи.
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122

04.05 13.0

Деление на 3

5

123

05.05 17.0

Деление на 3

5

124

06.05 18.0
5
*

Закрепление
изученного

Урок
изучения
нового
материал
а.

Понимать принцип
составления таблицы; использовать геометрические понятия треугольник, периметр, ломаная,
длина; решать
задачи.
Комбини Понимать принцип
рованный
составления таблиурок.
цы; использовать геометрические понятия треугольник, периметр, ломаная,
длина; решать
задачи.
Урок
Знать табличные
закрепле
случаи умножения и
ния
изученно деления на 2 и 3;
решать задачи
го
материал изученных видов.

Использовать математическую терминологию; составлять таблицу умножения;
объяснять смысл числовых выражений.

Определять личностный смысл учения.

Оценивать результаты,
проявлять личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении знаний. Выполнять
умножение и деление с
числами 2 и 3.

Использовать математическую терминологию; составлять таблицу умножения;
объяснять смысл числовых выражений.

Определять личностный смысл учения.

Оценивать результаты,
проявлять личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении знаний. Выполнять
умножение и деление с
числами 2 и 3.

Понимать и принимать учебную задачу;
планировать свои действия при ее достижении; работать с таблицей, делать выводы.

Выполнять самоконтроль и самооценку учебной
деятельности.

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий
в измененных условиях.

Тематичес
кий

а.

125

10.05 *

Закрепление
изученного

Урок
обобщен
ия и
системат
изации
полученн
ых
знаний.

Знать табличные
случаи умножения и
деления на 2 и 3;
решать задачи
изученных видов.

Понимать и принимать учебную задачу;
планировать свои действия при ее достижении; работать с таблицей, делать выводы.

Выполнять самоконтроль и самооценку учебной
деятельности.

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий
в измененных условиях.

Тематичес
кий

126

11.05 19.0

Контрольная
работа №
(годовая).

Урок
контроля
и
проверки
знаний.

Выполнять вычисле- Принимать учебную
ния; решать задачи
задачу; прогнозироизученных видов.
вать ее результаты;
оценивать свои достижения.

Определять затруднения в работе над
темой, причины их
возникновения.

Оценивать результаты,
проявлять личностную
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний.

Итоговый

5
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127

12.05 20.0
5

128

13.05 24.0
5

129

17.05 25.0

Анализ и работа
над ошибками.
Обобщение и
закрепление
изученного за год.

Урок
обобщен
ия и
системат
изации
полученн
ых
знаний.

Выполнять операции записи и чтения
чисел, сравнения
величин и числовых
выражений; решать
задачи и числовые
выражения изученных видов.

Понимать причины
успеха и неуспеха в
учебной деятельности
и конструктивно
действовать; соотносить свои знания с
заданием; работать в
группе.

Демонстрировать
личностный смысл
учения.

Обобщение и
закрепление
изученного за год.

Урок
обобщен
ия и
системат
изации
полученн
ых
знаний.

Выполнять операции записи и чтения
чисел, сравнения
величин и числовых
выражений; решать
задачи и числовые
выражения изученных видов.

Понимать причины
успеха и неуспеха в
учебной деятельности
и конструктивно
действовать; соотносить свои знания с
заданием; работать в
группе.

Демонстрировать
личностный смысл
учения.

Систематизировать и закрепить полученные знания. Оценивать результаты освоения программы, проявлять личную
заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов
действий.
Систематизировать и закрепить полученные знания. Оценивать результаты освоения программы, проявлять личную
заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов
действий.

Текущий

Текущий

Резерв.

5
130

18.05

Резерв.

131

19.05

Резерв.

132

20.05

Резерв.

133

24.05

Резерв.

134

25.05

Резерв.

135

26.05

Резерв.

136

27.05

Резерв.

Д* - возможно дистанционное обучение с использованием дистанционных технологий
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