Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009г), Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
примерной программы по математике («Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х ч. Ч.1. – 5-е издание,
перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 400 с. – (Стандарты второго поколения),
авторской программы «Математика» - авторы Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. (сборник
рабочих программ « Школа России» - М.: Просвещение, 2014.).
Рабочая программа разработана на основе УМК «Школа России» и полностью соответствует авторской программе.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
Программа

М.И. Моро, С.И. Волковой М.А. С.В. Степановой, Бантовой, Г.В. Бельтюковой, ,. .Математика. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Школа России» . 1 – 4 классы . М.: Просвещение, 2016. 124с.

Учебник

Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 2 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011

Дидактические средства
для учащихся

Рабочие тетради
Моро, М. И., Бантова, М. А. Тетрадь по математике для 2 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2017.

Методическая
литература

С.И.Волкова, В.С.Степанова, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, Методические рекомендации, -М., Просвещение
2013

Цели и задачи учебного предмета
Основными целями начального обучения математике являются:
– Математическое развитие младших школьников.
– Формирование системы начальных математических знаний.
– Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Задачи
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— 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;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
- понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов,
процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе;
- математические представления о числах, величина геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений
природы и человека;
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать
коммуникативную деятельность.
Общая характеристика учебного процесса
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в
формировании у младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся
проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий.
Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его
отдельных процессов и

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 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.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения
математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа
Во 2 классе - 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).
Структура, содержание учебного курса
№
1

2

Раздел, содержание
Числа от 1 до 100. Нумерация.
Повторение: числа от 1 до 20 (2ч)
Нумерация (14ч).
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав Запись и чтение
чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины:
сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы
времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и
размен).
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого.
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.
Сложение и вычитание
Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание.
Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100 (20ч)
Проверка сложения и вычитанием (8ч)
Письменные приему сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток (8ч)
Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток (14ч)
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Числовое выражение и его значение.

Кол- во
часов

16

72

3

4

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них).
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
Проверка сложения и вычитания.
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6.
Уравнение. Решение уравнения.
Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом подбора.
Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника.
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание
Умножение и деление. Табличное умножение и деление.
Конкретный смысл действия умножения (9ч)
Конкретный смысл действия деления (9ч)
Связь между компонентами и результатом умножения (7ч)
Табличное умножение и деление (14ч)
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления: (две точки)
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений.
Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с
числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без них).
Периметр прямоугольника (квадрата).
Решение задач в одно действие на умножение и деление.
Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились во 2 классе» ( 14 ч+1 контроль знаний)
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и письменные
приемы.
Решение задач изученных видов
Итого

38

10

136

Контрольно – измерительные материалы
№
Вид работы
урока
35
Контрольная работа
С.И. Волкова Математика ,Контрольные работы 14,с.20-22
64
Контрольная работа
С.И. Волкова Математика ,Контрольные работы 14,с.23-25
104 Контрольная работа
С.И. Волкова Математика ,Контрольные работы 14,с.26-27
130 Контрольная работа
С.И. Волкова Математика ,Контрольные работы 14,с.30-32

По теме
Сложение и вычитание
Сложение и вычитание
Умножение и деление
Итоговая

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
-понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами;
-элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам
изучения темы);
-элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу;
-элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
-начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений);
-уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других
людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
-интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира;
-первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений
решать практические задачи с использованием математических знаний;
-потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
-понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности;
-составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
-выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
-в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:
-принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по
её решению;
-оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления;
-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
Учащийся научится:
-строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах;
-описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;
-понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами;
-иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре;
-применять полученные знания в изменённых условиях; осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
выполнять сравнение, обобщение, классификацию заданных объектов;
-выделять из предложенного текста информацию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые
задачи с разными вопросами и решать их;
-осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видео-носители, а также
Интернет с помощью взрослых);
-представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы).
Учащийся получит возможность научиться:
-фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях);
-осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, математических
сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур;
-анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме (перессказ, текст, таблица).
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;

-оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
-уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;
-принимать активное участие в работе 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;
-вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра, по обсуждаемому вопросу;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
-самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать;
-контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
-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 длины, используя изученные единицы измерения этой величины (миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 1 см = 10 мм;
-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.
Учащийся получит возможность научиться:
-группировать объекты по разным признакам;
-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
-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);

-применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
-называть и обозначать действия умножения и деления ;
-заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение суммой одинаковых слагаемых;
-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);
-использовать термины уравнение, буквенное выражение .
Учащийся получит возможность научиться:
-вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении;
-решать одношаговые 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
Учащийся научится:
-решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в одно 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.
Учащийся получит возможность научиться:
-решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение задач указанным способом.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
-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).
Учащийся получит возможность научиться:
-изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:
-читать и записывать значения длины, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр);
-вычислять длину ломаной, состоящей из 2—5 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Учащийся получит возможность научиться:
-выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
-вычислять периметр прямоугольника (квадрата);
-проводить логические рассуждения и делать выводы.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
-читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
-заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;
-понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то… ; все; каждый и др., выделяя верные и неверные
высказывания.
Учащийся получит возможность научиться:
-самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.
Технологии обучения

-личностно-ориентированные;
-уровневой дифференциации;
-сотрудничества;
-проблемного обучения;
-развивающего обучения;
-информационно-коммуникативные;

Формы обучения

-индивидуальная;
-групповая;
-фронтальная;
- урок - коллективная форма обучения (комбинированные уроки, уроки проверки и оценки
знаний, практические занятия);

Методы обучения

-устного изложения знаний: рассказ, объяснение, беседа, метод иллюстрации демонстрации
при устном изложении изучаемого материала (вербальные методы).
- методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового материала:
работа с учебником, лабораторные работы.

- методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и
навыков: упражнения, лабораторные занятия.
- методы проверки знаний, умений и навыков учащихся: повседневное наблюдение за
работой учащихся, устный опрос (индивидуальный, фронтальный, уплотненный),
программированный контроль, тестирование.
Нормы оценки по учебному предмету "Математика".
Особенности организации контроля по математике:
В основе оценивания по математике лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания.
Текущий контроль по математике осуществляется как в устной, так и в письменной форме. Письменные работы для текущего контроля
проводятся в форме самостоятельной работы или математического диктанта.
Работа для текущего контроля состоит из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка
только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).
Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы
программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.
Критерии и нормы устного ответа по математике:
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал:
дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует
для доказательства выводы из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не
более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяетполученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в
них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных
явлений на основе теории, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников)
или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Критерии и нормы письменных работ по математике:
Работа, состоящая из примеров:
Оценка «5» – работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
Оценка «5» – работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.
Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.
Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа:
Оценка «5» – работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.
Оценка «3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.
Оценка «2» – 4 грубые ошибки.
Контрольный устный счет:
Оценка «5» – работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» – 1–2 ошибки.
Оценка «3» – 3–4 ошибки.
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:- допущены 1-2вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4
вычислительные ошибки.
Оценка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров
допущено более 5 вычислительных ошибок.
Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные
ошибки, или допущено в решении

Грубые ошибки:
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия).
4. Не решенная до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.
6. Ошибки при выполнении чертежа.
Негрубые ошибки:
1. Неверно сформулированный ответ задачи.
2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
3.Недоведение до конца преобразований.
4.Нерациональный прием вычислений.
5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть снижается на 1 балл, но не ниже «3».
Математический диктант
Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка "3" ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
Оценка "2" ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Тест
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
Самостоятельная работа.
Носит обучающий характер.
Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях.
На выполнение самостоятельной работы отводится:
2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин.
Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов.
Оценка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы.

Оценка «3» - если сделано не менее 50% объёма работы.
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№
п/п

Тема урока

Тип урока

Основные виды
учебной
деятельности

Планируемые предметные
результаты
освоения материала

Универсальные
учебные действия

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 часов)
1-2

Повторение: числа от 1 до
20

Повторение
и обобщение.

Образовывать, называть,
сравнивать, записывать,
классифицировать, заменять
числа в пределах 20.

3-4

Счёт десятками.
Образование и запись чисел
от 20 до 100.

Повторение
и обобщение.

Выполнять действия,
соотносить, сравнивать,
оценивать свои знания.

5

Поместное значение цифр в
записи числа.

Изучение
нового
материала.

Образовывать, называть и
записывать числа в пределах
100.

6

Однозначные

Изучение

Образовывать, называть и

Умение находить значения
выражений; решать простые
задачи; знание
последовательности чисел;
решать примеры в пределах
20.
Умение решать примеры на
сложение и вычитание без
перехода и с переходом через
десяток; умение пользоваться
геометрическим материалом;
умение составлять краткую
запись к задачам; решать
простые и составные задачи.
Знание, что такое «десяток»,
как образуются числа,
состоящие из десятков,
название данных чисел;
умение решать задачи в одно
или два действия.

Пересчитывать предметы;
выражать результат
натуральным числом;
сравнивать числа.

Умение определять разрядный

Контролировать свою

Контролировать свою
деятельность:
обнаруживать и устранять
ошибки логического
характера (в ходе решения)
и ошибки вычислительного
характера.
Пересчитывать предметы;
выражать результат
натуральным числом;
сравнивать числа.

и двузначные числа.

нового
материала.

Миллиметр. Закрепление.

Изучение
нового
материала.

9

Число 100

10

11

7-8

записывать числа в пределах
100, упорядочивать
задуманные числа,
устанавливать правило, по
которому составлена
числовая
последовательность.
Образовывать, называть и
записывать числа в пределах
100, упорядочивать
задуманные числа,
устанавливать правило, по
которому составлена
числовая
последовательность.

состав числа, складывать и
вычитать числа; знание, как
образуются числа второго
десятка, название чисел,
состоящих из круглых
десятков.

деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами.

Умение записывать числа от
11 до 100; считать десятками;
сравнивать числа; составлять
краткую запись, обосновывая
выбор арифметического
действия; работать с
геометрическим материалом.

Контролировать свою
деятельность:
обнаруживать и устранять
ошибки логического
характера (в ходе решения)
и ошибки вычислительного
характера.

Повторение
и обобщение.

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

Знание нумерацию чисел в
пределах 100, умение
определять разрядный состав
чисел, преобразовывать
величины, решать задачи.

Метр. Таблица единиц
длины.

Изучение
нового
материала.

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

Знание о том, что 1 сотня = 10
десятков; умение определять
разрядный состав числа, роль
каждой цифры в числе,
сравнивать именованные
числа, решать задачи
изученных видов.

Актуализировать свои
знания для проведения
простейших
математических
доказательств (в том числе
с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий,
свойства геометрических
фигур).
Выражать результат
натуральным числом;
сравнивать числа.

Сложение и вычитание,

Изучение

Переводить одни единицы

Знание единицы измерения

Собирать требуемую

вида 30+5,35-5,35-30.

нового
материала.

длины в другие: мелкие в
более крупные и наоборот.

длины – метр, умение
сравнивать именованные
числа, преобразовывать
величины, решать задачи и
выражения изученных видов.

информацию из указанных
источников; фиксировать
результаты разными
способами; сравнивать и
обобщать информацию,
представленную в
таблицах, на графиках и
диаграммах.

12

Замена двузначного числа
суммой разрядных
слагаемых ( 36= 30+6)

Изучение
нового
материала.

Заменять двузначное число
суммой разрядных
слагаемых.

1314

Рубль. Копейка.

Изучение
нового
материала.

Переводить одни единицы
длины в другие: мелкие в
более крупные и наоборот.

Знание нумерации чисел в
пределах 100, умение
определять разрядный состав
чисел, преобразовывать
величины, решать задачи.
Знание денежных единиц;
умение преобразовывать
величины; знание разрядного
состава числа; умение решать
задачи вида «цена, количество,
стоимость».

Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами.
Собирать требуемую
информацию из указанных
источников; фиксировать
результаты разными
способами; сравнивать и
обобщать информацию,
представленную в
таблицах, на графиках и
диаграммах.

Умение преобразовывать
величины; знание разрядного
состава числа, умение решать
задачи.

Актуализировать свои
знания для проведения
простейших
математических
доказательств (в том числе
с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий,
свойства геометрических
фигур).

*

«Странички для
любознательных» дополнительные задания
творческого и поискового
характера: задания на
применение знаний в
измененных условиях;
составление плана ведения
успешной математической
игры; работа на
Вычислительной машиной;

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

1516

задачи-расчеты
Что узнали? Чему
научились?

Повторение
и обобщение.

Переводить одни единицы
длины в другие: мелкие в
более крупные и наоборот.

Проверим себя и оценим
свои достижения.

**

17

Задачи, обратные данной.

Изучение
нового
материала.

18

Сумма и разность отрезков.

Изучение
нового
материала.

Знание состава чисел в
пределах 20; умение решать
выражения; умение
сравнивать именованные
числа; решать задачи в 2
действия самостоятельно,
составляя к ним краткую
запись.

Сложение и вычитание (20 ч)
Составлять и решать задачи, Умение решать задачи,
обратные данной,
обратные данной, составлять
моделировать с помощью
схемы к задачам.
схематических чертежей
зависимости между
величинами в задачах,
объяснять, обнаруживать и
устранять логические
ошибки.
Составлять и решать задачи,
обратные данной,
моделировать с помощью
схематических чертежей
зависимости между
величинами в задачах,
объяснять, обнаруживать и
устранять логические
ошибки.

Умение решать задачи,
обратные данной, составлять
схемы к задачам.

Собирать требуемую
информацию из указанных
источников; фиксировать
результаты разными
способами; сравнивать и
обобщать информацию,
представленную в
таблицах, на графиках и
диаграммах.
Моделировать
содержащиеся в тексте
задачи зависимости;
планировать ход решения
задачи; анализировать
текст задачи с целью
выбора необходимых
арифметических действий
для ее решения;
прогнозировать результат
решения.
Моделировать
содержащиеся в тексте
задачи зависимости;
планировать ход решения
задачи; анализировать
текст задачи с целью
выбора необходимых
арифметических действий
для ее решения;
прогнозировать результат
решения.

19
20
21

Решение задач. Модели
задачи: краткая запись
задачи, схематический
чертеж.

Изучение
нового
материала.

Общие виды деятельности:
оценивать, делать выводы.
Моделировать с помощью
схематических чертежей
зависимости между
величинами в задачах на
нахождение неизвестного
слагаемого, неизвестного
уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого.

Умение решать задачи,
обратные данной, составлять
схемы к задачам; усвоить
понятие «отрезок»; уметь
решать выражения.

Моделировать
содержащиеся в тексте
задачи зависимости;
планировать ход решения
задачи; анализировать
текст задачи с целью
выбора необходимых
арифметических действий
для ее решения;
прогнозировать результат
решения; наблюдать за
изменением решения
задачи при изменении ее
условий.

22

Час. Минута.
Определение времени по
часам.

Закрепление.

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

Анализировать текст
задачи с целью выбора
необходимых
арифметических действий
для ее решения;
прогнозировать результат
решения.

23

Длина
ломаной.

Изучение
нового
материала.

Переводить одни единицы
длины в другие: мелкие в
более крупные и наоборот.

24

Закрепление.

Изучение
нового
материала.

Работа с именованными
величинами: вычислять
длину ломаной и периметр

Умение записывать условие и
вопрос к задаче разными
способами; знание состава
двузначных чисел; решать
примеры в два действия;
самостоятельно чертить
отрезок и измерять его;
умение преобразовывать
величины.
Знание единиц измерения
времени «час, минута»;
умение решать обратные и
составные задачи; умение
каллиграфически писать
цифры.
Умение самостоятельно
чертить ломаную и находить
её длину.

Сравнивать и обобщать
информацию,
представленную в
таблицах, на графиках и
диаграммах.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного
банка данных.

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

«Странички для
любознательных» дополнительные задания
творческого и поискового
характера: на применение
знаний в измененных
условиях; на вычерчивание
объекта по клеткам (по
образцу); задачи
практического содержания
Числовые выражения.
Порядок действий в
числовых выражениях.
Скобки

Закрепление.

Изучение
нового
материала.

Вычислять значения
выражений со скобками и
без них.

27

Сравнение числовых
выражений.

Изучение
нового
материала.

Вычислять значения
выражений со скобками и
без них.

28

Периметр многоугольника.

Изучение
нового
материала.

Сравнивать два выражения.

29

Свойства сложения.

Изучение
нового
материала.

Вычислять периметр
многоугольника.

*

**

25
26

Умение решать круговые
примеры; усвоить понятия:
отрезок, прямая, кривая,
ломаная; умение измерять их
длину, определять время по
часам, решать задачи разными
способами.

Конструировать составные
высказывания из двух
простых высказываний с
помощью логических словсвязок и определять их
истинность.

Умение решать выражения со
скобками; умение правильно
называть числа при действии
сложение (вычитание); умение
решать составные задачи,
опираясь на схему, чертеж;
умение сравнивать
геометрические фигуры и
измерять их.
Умение решать задачи
выражением; самостоятельно
составлять выражение и
решать его; сравнивать
именованные числа.

Сравнивать разные
способы вычислений,
выбирать из них удобный;
анализировать структуру
числового выражения с
целью определения
порядка выполнения
содержащихся в нем
арифметических действий.
Анализировать структуру
числового выражения с
целью определения
порядка выполнения
содержащихся в нем
арифметических действий.
Анализировать структуру
числового выражения с
целью определения
порядка выполнения
содержащихся в нем
арифметических действий.
Актуализировать свои
знания для проведения
простейших

Умение сравнивать два
выражения; умение решать
выражения; умение
самостоятельно составлять
краткую запись к задаче и
решать ее.
Знание понятий о периметре
многоугольника, находить его,
уметь решать задачи и

выражения изученных видов,
решать составные задачи
выражением, сравнивать
выражения.

30
31

Применение
переместительного и
сочетательного свойства
сложения для
рационализации вычислений

*

«Странички
для
любознательных»
дополнительные
задания
творческого и поискового
характера: на применение
знаний
в
измененных
условиях;
задачи
логического
содержания;
работа на Вычислительной
машине.
Знакомство
с
проектом
«Узоры и орнаменты на
посуде»

**

Повторение
Применять
и обобщение. переместительное и
сочетательное свойства
сложения при вычислениях.

Умение решать примеры
удобным способом; умение
самостоятельно составлять
схему, чертеж к задаче и
решать ее; умение находить
периметр многоугольника

Умение решать примеры
удобным способом; умение
самостоятельно составлять
схему, чертеж к задаче и
решать ее; умение находить
периметр многоугольника.

32
33
34

Что узнали?
Чему научились?

Закрепление.

35
36

Контроль и учет знаний.
С.И. Волкова Математика

контроль

Применять
переместительное и
сочетательное свойства
сложения при вычислениях.

математических
доказательств (в том числе
с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий,
свойства геометрических
фигур).
Прогнозировать
результаты вычислений;
сравнивать разные способы
вычислений, выбирать из
них удобный.

Сравнивать разные
способы вычислений,
выбирать из них удобный.

Контрольные работы 1-4
с.20-22
Сложение и вычитание (28ч)
Моделировать и объяснять
Умение пользоваться
ход выполнения устных
изученной математической
приёмов сложения и
терминологией; выполнять
вычитания в пределах 100.
устно арифметические
действия над числами в
пределах сотни; решать
текстовые задачи
арифметическим способом

37

Подготовка к изучению
устных приемов сложения
и вычитания

Изучение
нового
материала.

38

Приёмы вычислений для
случаев вида 36+2, 36+20,

Повторение
и обобщение.

Моделировать и объяснять
ход выполнения устных
приёмов сложения и
вычитания в пределах 100.

39

Приёмы вычислений для
случаев вида 36-2, 36-20.

Изучение
нового
материала.

Выполнять устно сложение и
вычитание в пределах 100
(табличные, нумерационные
случаи, сложение и
вычитание круглых десятков
и др.)

40

Приёмы вычислений для
случаев вида 26+4.

Изучение
нового
материала.

Умение пользоваться
изученной математической
терминологией; выполнять
устно арифметические
действия над числами в
пределах сотни; решать
текстовые задачи
арифметическим способом.

Знание новых приемов
сложения; умение решать
примеры в два действия,
представлять число в виде
суммы разрядных слагаемых,
решать выражения и
производить взаимопроверку.
Выполнять устно сложение и Знание новых приемов
вычитание в пределах 100
вычитания и умение
(табличные, нумерационные самостоятельно делать вывод;
случаи, сложение и
знание состава чисел второго
вычитание круглых десятков десятка; по краткой записи

Актуализировать свои
знания для проведения
простейших
математических
доказательств (в том числе
с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий,
свойства геометрических
фигур).
Актуализировать свои
знания для проведения
простейших
математических
доказательств (в том числе
с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий,
свойства геометрических
фигур).
Прогнозировать
результаты вычислений;
контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами.
Прогнозировать
результаты вычислений;
контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения

и др.).
41

Приёмы вычислений для
случаев 30-7.

Изучение
нового
материала.

42

Приёмы вычислений для
случаев вида 60-24.

Изучение
нового
материала.

43

Решение текстовых задач.
Запись решения
выражением

Изучение
нового
материала.

44

Решение текстовых
задач. Запись решения
выражением

Изучение
нового
материала.

умение составлять задачу и
решать ее.
Выполнять устно сложение и Знание новых случаев
вычитание в пределах 100
сложения; довести до
(табличные, нумерационные автоматизма все ранее
случаи, сложение и
изученные случаи сложения и
вычитание круглых десятков вычитания; умение решать
и др.).
простые и составные задачи по
действиям и выражениям;
умение сравнивать
именованные числа.
Выполнять устно сложение и Знание всех случаев сложения
вычитание в пределах 100
и вычитания; умение решать
(табличные, нумерационные задачи по действиям и
случаи, сложение и
выражениям; составлять
вычитание круглых десятков равенства и неравенства;
и др.).
анализировать и
сравнивать.
Выполнять устно сложение и Умение записывать задачи по
вычитание в пределах 100
действиям с пояснением;
(табличные, нумерационные узнать новый случай приема
случаи, сложение и
вычитания; умение
вычитание круглых десятков представлять числа в виде
и др.).
суммы разрядных слагаемых.

вычислений изученными
способами.
Прогнозировать
результаты вычислений;
контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами.

Записывать решение
составных задач с помощью
выражения.

Моделировать
содержащиеся в тексте
задачи зависимости;
планировать ход решения
задачи; анализировать
текст задачи с целью
выбора необходимых
арифметических действий
для ее решения;

Умение объяснить задачу по
выражению; умение
сравнивать выражения и
производить взаимопроверку;
умение сравнивать
геометрические фигуры,
находить периметр.

Прогнозировать
результаты вычислений;
контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами.
Прогнозировать
результаты вычислений;
контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами.

45

Решение текстовых
задач. Запись решения
выражением

Изучение
нового
материала.

Записывать решение
составных задач с помощью
выражения.

Усвоить приемы решения
задач на движение, умение
выполнять чертеж к таким
задачам; умение находить
значение выражений и
сравнивать их.

46

Приём сложения вида 26+7.

Изучение
нового
материала.

Записывать решение
составных задач с помощью
выражения.

Умение решать задачи и
выражения изученных видов.

47

Приёмы вычитания вида 357.

Изучение
нового
материала.

Выполнять устно сложение и
вычитание в пределах 100
(табличные, нумерационные
случаи, сложение и
вычитание круглых десятков
и др.)

Умение решать выражения
удобным способом; усвоить
новый прием сложения;
умение раскладывать числа на
десятки и единицы; умение
измерять длину отрезка,
находить периметр
треугольника.

48

Закрепление

Изучение
нового
материала.

Выполнять устно сложение и
вычитание в пределах 100
(табличные, нумерационные
случаи, сложение и
вычитание круглых десятков
и др.).

49

Закрепление

Повторение
и обобщение.

Выполнять задания
творческого и поискового
характера, применять знания

Умение складывать и
вычитать примеры вида 26+7,
35-7 с комментированием;
умение записывать задачи
разными способами;
производить взаимопроверку;
работать с геометрическим
материалом.
Знание приемов сложения и
вычитания, изученные ранее;
умение сравнивать

прогнозировать результат
решения.
Анализировать текст
задачи с целью выбора
необходимых
арифметических действий
для ее решения;
прогнозировать результат
решения.
Моделировать
содержащиеся в тексте
задачи зависимости;
планировать ход решения
задачи.
Прогнозировать
результаты вычислений;
контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами.
Прогнозировать
результаты вычислений;
контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами.
Актуализировать свои
знания для проведения
простейших

и способы действий в
изменённых условиях.

именованные числа,
выражения; находить
периметр.

математических
доказательств (в том числе
с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий,
свойства геометрических
фигур).
Актуализировать свои
знания для проведения
простейших
математических
доказательств (в том числе
с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий,
свойства геометрических
фигур).

«Странички для
любознательных» дополнительные задания
творческого и поискового
характера: на применение
знаний в измененных
условиях; на определение
«верно» или «неверно» для
заданного рисунка
простейшее высказывание с
использованием логических
связок «если …, то …», «не
все …»; составление плана
успешного варианта
математической игры
Что узнали?
Чему научились?

Повторение
и обобщение.

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

Умение измерять
геометрические фигуры и
сравнивать их; знание порядка
действий в выражениях со
скобками; умение записывать
задачи с пояснением действий.

Повторение
и обобщение.

Уметь находить неизвестное
слагаемое; решать магические
квадраты; уметь делать чертеж
и решать задачи на движение.

Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами.

51

Что узнали?
Чему научились?

Контроль.

Умение выполнять сложение и
вычитание в изученных
случаях; решать выражения со
скобками, составные задачи.

Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами.

52

Буквенные выражения.

Повторение

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

Умение выполнять сложение и

Актуализировать свои

*

50

и обобщение.

творческого и поискового
характера.

вычитание в изученных
случаях; решать выражения со
скобками, составные задачи.

Вычислять значение
буквенного выражения с
одной переменной при
заданных значениях буквы,
использовать различные
приёмы при вычислении
значения числового
выражения, в том числе
правила о порядке действий в
выражениях, свойства
сложения и прикидку
результата.
Вычислять значение
буквенного выражения с
одной переменной при
заданных значениях буквы,
использовать различные
приёмы при вычислении
значения числового
выражения, в том числе
правила о порядке действий

Знание понятия «буквенные
выражения», умение читать их
и записывать; уметь выделять
в задачах условие, вопрос,
искомое число и составлять
краткую запись; умение
решать задачу разными
способами.

53

Буквенные выражения.

Изучение
нового
материала.

54

Буквенные выражения.

Повторение
и обобщение.

Умение читать и записывать
буквенные выражения,
находить их значение; решать
примеры, используя прием
группировки; составлять
схемы к задачам; чертить
отрезки заданной длины.

знания для проведения
простейших
математических
доказательств (в том числе
с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий,
свойства геометрических
фигур);
собирать требуемую
информацию из указанных
источников; фиксировать
результаты разными
способами.
Актуализировать свои
знания для проведения
простейших
математических
доказательств (в том числе
с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий).

Актуализировать свои
знания для проведения
простейших
математических
доказательств (в том числе
с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий,
свойства геометрических

в выражениях, свойства
сложения и прикидку
результата.

55

Уравнение. Решение
уравнений подбором
неизвестного числа.

Повторение
и обобщение.

Вычислять значение
буквенного выражения с
одной переменной при
заданных значениях буквы,
использовать различные
приёмы при вычислении
значения числового
выражения, в том числе
правила о порядке действий
в выражениях, свойства
сложения и прикидку
результата.

Умение находить неизвестное
слагаемое; решать магические
квадраты; умение делать
чертеж и решать задачи на
движение.

56

Уравнение. Решение
уравнений подбором
неизвестного числа.

Изучение
нового
материала.

Знание понятия «уравнение»;
умение записывать уравнение,
решать его и делать проверку;
ставить вопрос к задаче,
соответствующий условию;
логически мыслить.

57

Уравнение. Решение
уравнений подбором
неизвестного числа.

Изучение
нового
материала.

Решать уравнения вида:
12+х=12, 25-х=20, х-2=8
способом подбора.
Выполнять проверку
правильности вычислений.
Использовать различные
приёмы проверки
правильности выполнения
вычислений.
Решать уравнения вида:
12+х=12, 25-х=20, х-2=8
способом подбора.
Выполнять проверку
правильности вычислений.

Умение решать составные
задачи разными способами;
правильно записывать
уравнения и решать их с
проверкой; сравнивать длины

фигур);
собирать требуемую
информацию из указанных
источников; фиксировать
результаты разными
способами.
Актуализировать свои
знания для проведения
простейших
математических
доказательств (в том числе
с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий,
свойства геометрических
фигур);
собирать требуемую
информацию из указанных
источников; фиксировать
результаты разными
способами.
Актуализировать свои
знания для проведения
простейших
математических
доказательств (в том числе
с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий).
Актуализировать свои
знания для проведения
простейших
математических
доказательств (в том числе

58

Проверка сложения.

Повторение
и обобщение.

59

Проверка
вычитания.

Изучение
нового
материала.

60
61

Решение задач.
Проверка решения задач.

Изучение
нового
материала.

62
63

Что узнали?
Чему научились?

Повторение
и обобщение.

**

« Проверим себя и свои
достижения»

контроль

Использовать различные
приёмы проверки
правильности выполнения
вычислений.
Оценивать результаты
освоения темы.

Выполнять проверку
правильности вычислений.
Использовать различные
приёмы проверки
правильности выполнения
вычислений.
Выполнять проверку
правильности вычислений.
Использовать различные
приёмы проверки
правильности выполнения
вычислений.
Оценивать результаты
освоения темы.

Оценивать результаты
освоения темы.

отрезков и ломанных.

с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий).

Умение составлять и решать
задачи, обратные данной;
умение решать уравнения и
делать проверку; находить
значение выражения и
производить проверку;
самостоятельно выполнять
чертеж к задаче и решать ее.

Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами; оценивать
правильность
предъявленных
вычислений; планировать
ход решения задачи.
Знание, что действие сложение Прогнозировать результат
можно проверить вычитанием. решения.
Умение каллиграфически
правильно записывать числа;
решать логические задачи.
Знание, что действие
вычитание можно проверить
сложением; умение решать
примеры с комментированием;
работать с геометрическим
материалом.
Знание, что действие
вычитание можно проверить
сложением; умение решать
примеры с комментированием;
работать с геометрическим
материалом.
Знание, что действие сложение
можно проверить вычитанием.
Умение каллиграфически
правильно записывать числа;

Прогнозировать результат
решения.

Прогнозировать результат
решения.

Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными

решать логические задачи.

64

Контроль и учет знаний
С.И. Волкова Математика
Контрольные работы 1-4
с.23-25

контроль

Оценивать результаты
освоения темы.

способами; оценивать
правильность
предъявленных
вычислений; планировать
ход решения задачи.
Знание, что действие сложение Контролировать свою
можно проверить вычитанием. деятельность: проверять
Умение каллиграфически
правильность выполнения
правильно записывать числа;
вычислений изученными
решать логические задачи.
способами; оценивать
правильность
предъявленных
вычислений; планировать
ход решения задачи.

Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание (23 ч)
Применять приёмы
Умение пользоваться
сложения двузначных чисел вычислительными навыками,
с записью вычислений в
решать задачи и выражения
столбик, выполнять
изученных видов, уравнения.
вычисления и проверку.

65

Письменные вычисления.
Сложение вида 45+23

Изучение
нового
материала.

66

Письменные вычисления.
Вычитание вида 57-26.

Изучение
нового
материала.

Применять приёмы сложения
двузначных чисел с записью
вычислений в столбик,
выполнять вычисления и
проверку.

Умение пользоваться
вычислительными навыками,
решать задачи и выражения
изученных видов, уравнения.

67
68

Проверка
сложения и вычитания.

Изучение
нового
материала.

Применять приёмы вычитания
двузначных чисел с записью
вычислений в столбик,

Знание письменных приемов
вычитания двузначных чисел
без перехода через десяток;

Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами; оценивать
правильность
предъявленных
вычислений.
Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами; оценивать
правильность
предъявленных
вычислений.
Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения

выполнять вычисления и
проверку.

умение представлять число в
виде суммы разрядных
слагаемых; решать задачи по
действиям с поясне-нием.
Умение записывать в столбик
и находить значение суммы и
разности (без перехода через
десяток); умение
преобразовывать величины;
чертить отрезки, находить
периметр многоугольника.
Знание понятия «прямой
угол», умение отличать
прямой угол от острого и
тупого при помощи модели
прямого угла, складывать и
вычитать двузначные числа в
столбик (без перехода через
десяток
Умение пользоваться
вычислительными навыками,
решать задачи и выражения
изученных видов, уравнения.

69

Угол. Виды углов: прямой,
острый, тупой.

Изучение
нового
материала..

Решать текстовые задачи
арифметическим способом.

70

Решение
задач.

Изучение
нового
материала.

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

71

Письменные вычисления.
Сложение вида 37+48.

Повторение
и
обобщение.

72

Письменный приём
сложения вида 37+53.

Изучение
нового
материала.

Решать текстовые задачи
арифметическим способом.
Работа с геометрическим
материалом: различать углы,
чертить углы, выделять
прямоугольник, чертить
прямоугольник на клетчатой
бумаге.
Применять приёмы сложения
двузначных чисел с записью
вычислений в столбик,
выполнять вычисления и
проверку.

Умение записывать и находить
значение суммы в столбик (с
переходом через десяток);
умение преобразовывать
величины; чертить отрезки,
находить периметр
многоугольника.

вычислений изученными
способами; оценивать
правильность
предъявленных
вычислений.
Моделировать
содержащиеся в тексте
задачи зависимости;
планировать ход решения
задачи.
Сравнивать предметы
(фигуры) по их форме и
размерам; распределять
данное множество
предметов на группы по
заданным признакам
(выполнять
классификацию).
Моделировать
содержащиеся в тексте
задачи зависимости;
планировать ход решения
задачи.

Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами; оценивать
правильность
предъявленных

73

Прямоугольник.

Изучение
нового
материала.

Применять приёмы сложения
двузначных чисел с записью
вычислений в столбик,
выполнять вычисления и
проверку.

74

Прямоугольник.

Изучение
нового
материала.

Выделять прямоугольник из
множества
четырёхугольников.

75

Сложение вида 87+13.

Изучение
нового
материала.

Выделять прямоугольник из
множества
четырёхугольников.

Знание письменных приемов
сложения двузначных чисел с
переходом через десяток и
умение записывать их
столбиком; умение решать
выражения с
комментированием; умение
решать задачи по действиям с
пояснением и выражением;
довести до автоматизма
решение
уравнений.
Знание понятия
«прямоугольник»; находить
периметр прямоугольника;
умение отличать его от других
геометрических фигур;
сравнивать выражения; решать
составные задачи с
использованием чертежа.

вычислений.
Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами; оценивать
правильность
предъявленных
вычислений.

Сравнивать предметы
(фигуры) по их форме и
размерам; распределять
данное множество
предметов на группы по
заданным признакам
(выполнять
классификацию);
сопоставлять множества
предметов по их
численностям
(путем составления пар
предметов).
Знание понятия
Сравнивать предметы
«прямоугольник»; находить
(фигуры) по их форме и
периметр прямоугольника;
размерам; распределять
умение отличать его от других данное множество
геометрических фигур;
предметов на группы по
сравнивать выражения; решать заданным признакам
составные задачи с
(выполнять
использованием чертежа.
классификацию);
сопоставлять множества

76

Решение задач

Изучение
нового
материала.

77

Письменные вычитания:
сложение вида32+8,
вычитание вида 40-8.

Повторение
и
обобщение.

78

Вычитание вида 50-24.

Изучение
нового
материала.

*

«Странички для
любознательных» дополнительные задания
творческого и поискового
характера: на применение
знаний в измененных
условиях; на решение
задач логического

Изучение
нового
материала.

предметов по их
численностям (путем
составления пар предметов).
Применять приёмы сложения
Умение записывать и находить Контролировать свою
двузначных чисел с записью
значение суммы в столбик (с
деятельность: проверять
вычислений в столбик,
переходом через десяток);
правильность выполнения
выполнять вычисления и
умение преобразовывать
вычислений изученными
проверку.
величины; чертить отрезки,
способами; оценивать
находить периметр
правильность
многоугольника.
предъявленных
вычислений.
Применять приёмы сложения
Знание алгоритма решения
Контролировать свою
и вычитания двузначных чисел примеров вида: 87+13; умение деятельность: проверять
с записью вычислений в
складывать и вычитать
правильность выполнения
столбик, выполнять вычисления примеры столбиком, при этом
вычислений изученными
и проверку.
правильно их записывая;
способами; оценивать
усвоить новую запись решения правильность
задач; уметь работать с
предъявленных
геометрическим материалом.
вычислений.
Применять приёмы вычитания Знание приема вычитания
Контролировать свою
двузначных чисел с записью
двузначных чисел вида: 40-8;
деятельность: проверять
вычислений в столбик,
умение выделять в задаче
правильность выполнения
выполнять вычисления и
условие, вопрос, данные и
вычислений изученными
проверку.
искомые числа, составлять
способами; оценивать
краткую запись и
правильность
самостоятельно решать задачу. предъявленных
вычислений.
Применять приёмы вычитания Знание приема вычитания
Контролировать свою
двузначных чисел с записью
двузначных чисел вида: 50-24; деятельность: проверять
вычислений в столбик,
уметь выделять в задаче
правильность выполнения
выполнять вычисления и
условие, вопрос, данные и
вычислений изученными
проверку.
искомые числа, составлять
способами; оценивать
краткую запись и
правильность
самостоятельно решать задачу. предъявленных
вычислений.

79

содержания; на определение
закономерности и ее
использование для
выполнения задания
Что узнали ?
Чему научились?

Повторение
и
обобщение.

Применять приёмы сложения
и вычитания двузначных чисел
с записью вычислений в
столбик, выполнять вычисления
и проверку.

Знание состава чисел; довести
до автоматизма решение
примеров на сложение и
вычитание столбиком; знание
порядок действий в
выражениях со скобками;
умение решать задачи на
движение с использованием
чертежа.
Соотносить результат
Знание состава чисел; довести
проведённого самоконтроля с до автоматизма решение
целями, поставленными при
примеров на сложение и
изучении темы, оценивать их и вычитание столбиком; знание
делать выводы.
порядка действий в
выражениях со скобками;
умение решать задачи на
движение с использованием
чертежа.

Оценивать правильность
предъявленных
вычислений; сравнивать
разные способы
вычислений, выбирать из
них удобный.

Собирать требуемую
информацию из указанных
источников; фиксировать
результаты разными
способами.

Контроль.

80

«Страничка для
любознательных» дополнительные задания
творческого и поискового
характера: узоры,
составление плана для
вычерчивания узора, работа
на Вычислительной машине;
задания на определение
«верно» или «неверно» для
заданного рисунка
простейшее высказывание с
использованием логических
связок «если …, то …», «не
все …»
Вычитание вида 52-24.

Повторение
и
обобщение.

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

81

Решение задач, подготовка к

Изучение

Применять приёмы вычитания

*

Умение решать примеры с
«окошком»; сравнивать
выражения с
комментированием;
каллиграфически правильно
записывать цифры.
Знание приема вычитания

Оценивать правильность
предъявленных
вычислений; сравнивать
разные способы
вычислений, выбирать из
них удобный.

Контролировать свою

82

умножению

нового
материала.

двузначных чисел с записью
вычислений в столбик,
выполнять вычисления и
проверку.

двузначных чисел вида: 52-24;
умение выделять в задаче
условие, вопрос, данные и
искомые числа, составлять
краткую запись и
самостоятельно решать задачу.

83

Свойство противоположных
сторон прямоугольника.

Изучение
нового
материала.

Выделять прямоугольник
(квадрат) из множества
четырёхугольников.
Применять знание свойств
сторон прямоугольника при
решении задач.

84

Свойство противоположных
сторон прямоугольника.

Изучение
нового
материала.

Выделять прямоугольник
(квадрат) из множества
четырёхугольников.
Применять знание свойств
сторон прямоугольника при
решении задач.

85

Квадрат.

Изучение
нового
материала.

Выделять прямоугольник
(квадрат) из множества
четырёхугольников.
Применять знание свойств
сторон прямоугольника при
решении задач.

86

Квадрат.

Изучение

Выделять квадрат из

Умение решать выражения,
используя способ
группировки; знать свойства
прямоугольника; умение
решать простые и составные
задачи самостоятельно;
умение чертить
геометрические фигуры и
находить у них периметр.
Умение решать выражения,
используя способ
группировки; знать свойства
прямоугольника; умение
решать простые и составные
задачи самостоятельно;
умение чертить
геометрические фигуры и
находить у них периметр.
Умение решать выражения,
используя способ
группировки; знание свойства
прямоугольника; умение
решать простые и составные
задачи самостоятельно;
умение чертить
геометрические фигуры и
находить у них периметр.
Знание понятия «квадрат»;

деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами; оценивать
правильность
предъявленных
вычислений.
Конструировать указанную
фигуру из частей;
классифицировать
прямоугольники;
распознавать
пространственные фигуры
на чертежах и на моделях.
Конструировать указанную
фигуру из частей;
классифицировать
прямоугольники;
распознавать
пространственные фигуры
на чертежах и на моделях.
Конструировать указанную
фигуру из частей;
классифицировать
прямоугольники;
распознавать
пространственные фигуры
на чертежах и на моделях.
Сравнивать предметы

нового
материала.

множества
четырёхугольников.
Применять знание свойств
сторон прямоугольника при
решении задач.

Повторение
и
обобщение.

**

«Странички для
любознательных» дополнительные задания
творческого и поискового
характера: составление
геометрических фигур из
заданных; задачи
логического содержания;
работа на Вычислительной
машине.
Знакомство с проектом
«Оригами».

Выделять квадрат из
множества
четырёхугольников.
Применять знание свойств
сторон прямоугольника при
решении задач.
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Что узнали ?
Чему научились?

Повторение
и
обобщение.

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

**

« Страничка для
любознательных»
помогаем друг другу

Контроль.

Соотносить результат
проведённого самоконтроля с
целями, поставленными при

*

умение находить периметр
квадрата и знание его
свойства; знание порядка
действий и умение решать
примеры различных видов;
умение решать выражения и
уравнения.

(фигуры) по их форме и
размерам; распределять
данное множество
предметов на группы по
заданным признакам
(выполнять
классификацию);
сопоставлять множества
предметов по их
численностям
(путем составления пар
предметов).
Умение распределять фигуры
Сравнивать предметы
на группы по их
(фигуры) по их форме и
отличительным признакам;
размерам; распределять
находить периметр;
данное множество
распознавать углы; ставить
предметов на группы по
вопрос к задаче и решать ее;
заданным признакам
записывать примеры в столбик (выполнять
и решать их самостоятельно.
классификацию);
сопоставлять множества
предметов по их
численностям
(путем составления пар
предметов).
Умение правильно читать
Оценивать правильность
примеры с действием
предъявленных
умножения; решать задачи по вычислений; сравнивать
действиям с пояснением;
разные способы
решать задачи различными
вычислений, выбирать из
способами; сравнивать
них удобный.
выражения.
Умение решать задачи на
Оценивать правильность
нахождение произведения,
предъявленных
развивать навык устного
вычислений; сравнивать

изучении темы, оценивать их и счёта, внимание, творческое
делать выводы.
мышление.

сделать шаг к успеху.

разные способы
вычислений, выбирать из
них удобный.

Умножение и деление (17 часа)
88

Конкретный смысл действия
умножения.

Изучение
нового
материала.

Моделировать действие
умножения с
использованием предметов,
схематических рисунков и
чертежей.

Знание конкретного смысла
действия умножения,
основанного на сумме
одинаковых слагаемых.

Моделировать ситуацию,
иллюстрирующую данное
арифметическое действие.

89

Конкретный смысл действия
умножения.

Изучение
нового
материала.

Моделировать действие
умножения с
использованием предметов,
схематических рисунков и
чертежей.

Моделировать ситуацию,
иллюстрирующую данное
арифметическое действие.

90

Прием умножения с
использованием сложения

Изучение
нового
материала.

Моделировать действие
умножения с
использованием предметов,
схематических рисунков и
чертежей.

91

Задачи раскрывающий
смысл действия умножения

Изучение
нового
материала.

Моделировать действие
умножения с
использованием предметов,
схематических рисунков и
чертежей.

Знание понятий при действии
умножения: «множитель»,
«произведение»; умение
читать примеры с
использованием новых
терминов, решать задачи
различными способами.
Знание понятий при действии
умножения: «множитель»,
«произведение»; умение
читать примеры с
использованием новых
терминов, решать задачи
различными способами.
Знание понятий при действии
умножения: «множитель»,
«произведение»; умение
читать примеры с
использованием новых
терминов; решать задачи
различными способами.

Моделировать ситуацию,
иллюстрирующую данное
арифметическое действие.

Моделировать ситуацию,
иллюстрирующую данное
арифметическое действие.

92

Периметр прямоугольника.

Изучение
нового
материала.

Составлять план работы,
анализировать, оценивать
результаты освоения темы,
проявлять личностную
заинтересованность.

93

Приемы
умножения Изучение
единицы и нуля
нового
материала.

Вычислять периметр
прямоугольника с учётом
изученных свойств и правил.

94
95

Название компонентов и
результата действия
умножения.

Изучение
нового
материала.

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

96

Переместительное свойство
умножения.

Изучение
нового
материала.

Использовать
математическую
терминологию при записи и
выполнении
арифметического действия
умножения.

97

Переместительное свойство
умножения.

Повторение
и обобщение.

Применять
переместительное свойство
умножения. Соотносить

Знание нового
арифметического действия
«деление»; умение решать
задачи с использованием
действия деления; умение
составлять верные равенства и
неравенства; решать задачи
изученных видов.
Умение решать задачи с
действием умножения;
сравнивать произведения;
находить значение буквенных
выражений; решать примеры в
столбик с переходом через
десяток.

Моделировать
содержащиеся в тексте
задачи зависимости;
планировать ход решения
задачи.

Умение умножать на 1 и на 0.
Уметь решать задачи с
действием умножения;
сравнивать произведения;
находить значение буквенных
выражений; решать примеры в
столбик с переходом через
десяток.
Знание понятий при действии
умножение: «множитель»,
«произведение»; читать
примеры с использованием
новых терминов; решать
задачи различными
способами.
Знание, что от перестановки
множителей произведение не
меняется; умение правильно

Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами; оценивать
правильность
предъявленных
вычислений.
Делать выводы на основе
анализа предъявленного
банка данных.

Конструировать составные
высказывания из двух
простых высказываний с
помощью логических словсвязок и определять их
истинность.

Актуализировать свои
знания для проведения
простейших

98
99

Конкретный смысл действия
деление

100
101

Задачи, раскрывающие
смысл действия деления

102

Название чисел при делении

Изучение
нового
материала.

103

Что узнали?
Чему научились?
«Странички для
любознательных» дополнительные задания
творческого и поискового
характера: применение

Повторение
и обобщение.

*

Изучение
нового
материала.
Изучение
нового
материала.

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

определять нужное действие в
задаче, доказывая свое
решение; умение работать с
геометрическим материалом.

математических
доказательств (в том числе
с опорой на изученные
определения, законы
арифметических действий,
свойства геометрических
фигур).

Моделировать действие
деление с использованием
предметов, схематических
рисунков и чертежей.

Понимать конкретный смысл
действия деления; решать
примеры действием деления и
записывать их; усвоить
решение примеров и задач
действием умножения;
подготовить детей к изучению
темы «Деление с остатком»;
уметь решать задачи: на
сколько больше, на сколько
меньше; решать и сравнивать
выражения.
Умение решать задачи
данного типа, развивать навык
устного счёта; развитие
внимания, творческого
мышления.

Моделировать ситуацию,
иллюстрирующую данное
арифметическое действие.

Решать текстовые задачи на
деление.

Моделировать
содержащиеся в тексте
задачи зависимости;
планировать ход решения
задачи.

104

знаний в измененных
условиях; задания на
определение «верно» или
«неверно» для заданного
рисунка простейшее
высказывание с
использованием логических
связок «если …, то …», «не
все …»; составление
числовых равенств по
заданным условиям.
«Страничка для
любознательных» Помогаем друг другу
сделать шаг к успеху
Контроль и учет знаний
С.И. Волкова Математика
Контрольные работы 1-4
с.26-27

105

Связь между компонентами
и результатом действия
умножения

106

Прием деления, основанный
на
связи
между
компонентами
и
результатом умножения

107

Приёмы умножения и

Повторение и
обобщение.
Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч)
Изучение
Использовать названия
Знание названий компонентов:
нового
компонентов при решении
делимое, делитель, частное;
материала.
примеров.
умение решать задачи на
деление; умение решать
примеры и выражения.
Умение решать примеры на
деление с использованием
названий компонентов.
Изучение
Использовать связь между
Умение решать задачи,
нового
компонентами и результатом используя вычислительные
материала.
умножения для выполнения
навыки; решать уравнения;
деления.
развитие творческого
мышления.
Изучение

Выполнять действия на

Умение решать задачи,

Конструировать составные
высказывания из двух
простых высказываний с
помощью логических словсвязок и определять их
истинность.
Конструировать составные
высказывания из двух
простых высказываний с
помощью логических словсвязок и определять их
истинность.
Конструировать составные

деления
на 10.

108

109

110

**

111

нового
материала.

основе знаний о взаимосвязи
компонентов умножения.

используя вычислительные
навыки; решать уравнения;
развитие творческого
мышления.

высказывания из двух
простых высказываний с
помощью логических словсвязок и определять их
истинность.
Решение задач, в том числе Изучение
Умножать на 10, выполнять
Знание приёмов умножения и
Актуализировать свои знания
задачи с величинами: цена, нового
действия на основе знаний о деления на 10; закрепить
для проведения простейших
количество, стоимость
материала.
взаимосвязи компонентов
навыки устного счёта;
математических доказательств
умножения.
развивать умение логически
(в том числе с опорой на
мыслить.
изученные определения,
законы арифметических
действий, свойства
геометрических фигур).
Задачи на нахождение
Изучение
Решать задачи с величинами: Решать задачи с величинами:
Моделировать
неизвестного третьего
нового
цена, количество, стоимость. цена, количество, стоимость.
содержащиеся в тексте
слагаемого.
материала.
Знание приёмов умножения и
задачи зависимости;
деления на 10; закрепить
планировать ход решения
навыки устного счёта;
задачи; переводить
развивать умение логически
информацию из текстовой
мыслить.
формы в табличную.
Повторение и Решать задачи на
Умение решать задачи,
Моделировать
Закрепление
обобщение.
нахождение неизвестного
используя вычислительные
содержащиеся в тексте
третьего слагаемого.
навыки; решать уравнения;
задачи зависимости;
развитие творческого
планировать ход решения
мышления.
задачи.
Проверим себя и оценим Контроль.
Оценить результаты
Решать задачи на умножение и Актуализировать свои знания
свои достижения
освоения темы, проявить
деление, знать свойства
для проведения простейших
личностную
прямоугольника и квадрата.
математических доказательств
заинтересованность в
Вычислять в столбик,
(в том числе с опорой на
приобретении и расширении вычислять выражения со
изученные определения,
знаний и способов действий. скобками, вычислять периметр законы арифметических
прямоугольника.
действий, свойства
геометрических фигур).
Табличное умножение и Изучение
Соотносить результат
Решать задачи на умножение и Выбирать верное решение
деление. Умножение числа 2 нового
проведённого самоконтроля деление, знание свойств
задачи из нескольких

и
на 2

материала.

с целями, поставленными
при изучении темы,
оценивать их и делать
выводы.

прямоугольника и квадрата.
Вычислять в столбик,
вычислять выражения со
скобками, вычислять периметр
прямоугольника.
Составлять примеры по теме
«Умножение числа 2.
Умножение на 2».
Сопоставлять результаты.
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Табличное умножение и Изучение
деление. Умножение числа 2 нового
и
материала.
на 2

Использовать знания о
конкретном смысле
умножения при решении
примеров.
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Приёмы умножения числа 2.

Изучение
нового
материала.

Использовать знания о
конкретном смысле
умножения при решении
примеров.

Умение составлять таблицу
умножения числа 2 и на 2,
решать задачи и примеры
умножением, измерять и
чертить отрезки заданной
длины.

114

Деление на 2.

Изучение
нового
материала.

Использовать знания о
конкретном смысле
умножения при решении
примеров.

Умение составлять таблицу
умножения числа 2 и на 2,
решать задачи и примеры
умножением, измерять и
чертить отрезки заданной
длины.
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Деление на 2.

Изучение
нового
материала.

Использовать знания о
конкретном смысле деления
при решении примеров.
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Деления на 2.

Изучение

Использовать знания о

Умение составлять таблицу
деления на 2, опираясь на
таблицу умножения числа 2,
умение сравнивать
произведение, решать задачи
делением, пользоваться
вычислительными навыками.
Умение составлять таблицу

предъявленных решений.

Контролировать свою
деятельность:
обнаруживать и устранять
ошибки логического
характера (в ходе решения)
и ошибки вычислительного
характера.
Контролировать свою
деятельность:
обнаруживать и устранять
ошибки логического
характера (в ходе решения)
и ошибки вычислительного
характера.
Контролировать свою
деятельность: проверять
правильность выполнения
вычислений изученными
способами; оценивать
правильность
предъявленных
вычислений.
Контролировать свою
деятельность:
обнаруживать и устранять
ошибки логического
характера (в ходе решения)
и ошибки вычислительного
характера.
Контролировать свою

нового
материала.

конкретном смысле деления
при решении примеров.

деления на 2, опираясь на
таблицу умножения числа 2,
умение сравнивать
произведение, решать задачи
делением, пользоваться
вычислительными навыками.

деятельность:
обнаруживать и устранять
ошибки логического
характера (в ходе решения)
и ошибки вычислительного
характера.

Контролировать свою
деятельность:
обнаруживать и устранять
ошибки логического
характера (в ходе решения)
и ошибки вычислительного
характера.
Контролировать свою
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«Странички
для
любознательных»
дополнительные
задания
творческого и поискового
характера:
применение
знаний
в
измененных
условиях;
задания
на
определение «верно» или
«неверно» для заданного
рисунка
простейшее
высказывание
с
использованием логических
связок «если …, то …», «не
все …»; на определение
закономерности
и
ее
использование
для
выполнения задания; работа
на Вычислительной машине.
Что узнали.
Повторение и
Чему научились
обобщение.
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Умножение числа 3. и на 3.

Изучение
нового
материала.

Вычислять значения
числовых выражений с
изучаемыми действиями.

Умение решать задачи
умножением и делением;
усвоить таблицу деления на 2;
уметь решать примеры
столбиком с переходом через
десяток.

120

Умножение числа 3. и на 3.

Изучение

Использовать знания о

Умение составлять таблицу

*

нового
материала.

конкретном смысле
умножения при решении
примеров.

умножения числа 3 и на 3,
решать задачи и примеры
умножением, измерять и
чертить отрезки заданной
длины.
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Деление на 3.

Изучение
нового
материала.

Использовать знания о
конкретном смысле
умножения при решении
примеров.

Умение составлять таблицу
умножения числа 3 и на 3,
решать задачи и примеры
умножением, измерять и
чертить отрезки заданной
длины.
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Деление на 3.

Изучение
нового
материала.

Использовать знания о
конкретном смысле деления
при решении примеров.

Умение составлять таблицу
умножения числа 3 и на 3,
решать задачи и примеры
умножением, измерять и
чертить отрезки заданной
длины.
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Деление на 3. Закрепление

Повторение и Использовать знания о
обобщение.
конкретном смысле деления
при решении примеров.

Умение составлять таблицу
умножения числа 3 и на 3,
решать задачи и примеры
умножением, измерять и
чертить отрезки заданной
длины.

*

«Страничка
для Контроль.
любознательных»
Готовимся к олимпиаде

Оценить результаты
освоения темы, проявить
личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.

Умение решать примеры в
столбик; находить значение
выражений удобным
способом; знание порядка
действий; умение решать
задачи различных видов;
работать с геометрическим
материалом.

деятельность:
обнаруживать и устранять
ошибки логического
характера (в ходе решения)
и ошибки вычислительного
характера.
Контролировать свою
деятельность:
обнаруживать и устранять
ошибки логического
характера (в ходе решения)
и ошибки вычислительного
характера.
Контролировать свою
деятельность:
обнаруживать и устранять
ошибки логического
характера (в ходе решения)
и ошибки вычислительного
характера.
Контролировать свою
деятельность:
обнаруживать и устранять
ошибки логического
характера (в ходе решения)
и ошибки вычислительного
характера.
Оценивать правильность
предъявленных
вычислений; сравнивать
разные способы
вычислений, выбирать из
них удобный;
анализировать структуру
числового выражения с
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125

Что узнали.
Чему научились

**

Проверим себя и оценим Контроль.
свои достижения
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Итоговое повторение.
Контроль и учет знаний
С.И. Волкова Математика
Контрольные работы 1-4
с.30-32

Повторение
и обобщение.

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

Знание таблицы умножения и
деления на 2 и 3, умение
решать задачи умножением и
делением, решать уравнения, в
которых неизвестны
множитель, делитель или
делимое, использовать навыки
счета, логическое
мышление.

Оценить результаты
освоения темы, проявить
личностную
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.

Умение решать примеры в
столбик; находить значение
выражений удобным
способом; знание порядка
действий; умение решать
задачи различных видов;
работать с геометрическим
материалом.

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч)
Повторение и Выполнять задания
Умение решать примеры в
обобщение.
творческого и поискового
столбик; находить значение
характера, применять знания выражений удобным
и способы действий в
способом; знание порядка
изменённых условиях.
действий; умение решать
задачи различных видов;

целью определения
порядка выполнения
содержащихся в нем
арифметических действий.
Оценивать правильность
предъявленных
вычислений; сравнивать
разные способы
вычислений, выбирать из
них удобный;
анализировать структуру
числового выражения с
целью определения
порядка выполнения
содержащихся в нем
арифметических действий.
Оценивать правильность
предъявленных
вычислений; сравнивать
разные способы
вычислений, выбирать из
них удобный;
анализировать структуру
числового выражения с
целью определения
порядка выполнения
содержащихся в нем
арифметических действий.
Пересчитывать предметы;
выражать результат
натуральным числом;
сравнивать числа;
упорядочивать данное
множество чисел.

работать с геометрическим
материалом.
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Проверка знаний
С.И. Волкова Математика
Контрольные работы 1-4
с.30-32

Контроль
Повторение и
обобщение.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Требования к оснащению учебного процесса на уроках математики.
Для работы учащимся необходимы:
Печатные пособия
Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке.
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами программы обучения.
Карточки с заданиями по математике для 2 класса.
Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя:
- Классная доска с креплениями для таблиц.
- Магнитная доска.
- Персональный компьютер с принтером.
- Ксерокс.
- Аудиомагнитофон.
- CD/DVD-проигрыватель.
- Телевизор с диагональю не менее 72 см.
- Проектор для демонстрации слайдов.
- Мультимедийный проектор.
- Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см.
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике.
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по математике.
Мультимедийные (цировые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по математике.
Учебно-практическое оборудование
Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, треугольники, ластик.
Материалы: бумага (писчая).
Демонстрационные пособия

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта.
Наглядные пособия для изучения состава чисел.
Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркуль, набор
угольников, мерки).
Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, площади, периметра).
Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора.
Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел.
Оборудование класса
Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.
Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.

