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Пояснительная записка 

Адаптированная программа по математике во 2 классе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе основополагающих документов современного 

российского образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373-ФЗ); 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

ООП ФГОС НОО МКОУ «Васильевская ООШ»; 

Положение о рабочей программе МКОУ «Васильевская ООШ». 

Авторской программы Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., 

Степановой С.В., утвержденной МО РФ 2011г. 

Обоснование выбора УМК 

 

             УМК «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с 

дошкольным образованием.  
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации,  заложенные в основу УМК «Школа 

России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС. 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой 

психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

 Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

            -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

 

В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

                                                 
1

 
 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

            • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— 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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

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. 
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Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

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.  

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. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 

научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник. Они овладеют навыками работы с измерительным и чертёжным инструментам - 

линейка. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного 

воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии 

в основной школе. 

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. 

     В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 
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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 

учащихся.  

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.  

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 правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики во 2 классе отводится по 4 ч в неделю- 136 ч (34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе 

и дома; 
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 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных 

заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

  основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», 

отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план 

действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 
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 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и 

несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, 

аудио и видео материалы использовать ИКТ.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически 

и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи 

(точность и краткость) и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы 

их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и представлять 

ее в предложенной форме. 

 

 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 
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 принимать 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 под руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

Содержание учебного предмета 

          Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости (литр).  

 

           Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовые выражения. Нахождение 

значения числового выражения.  

 

           Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 
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Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на  …», «меньше на  …».  

Представление текста задачи в виде рисунка и краткой записи. 

 

           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.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Геометрические формы в окружающем мире.  

 

           Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины.  

 

           Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;  

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
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема урока 

 

Тип урока. 

Кол-во часов 

Характеристика 

деятельности 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

УУД 

Познават

ельные 

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

1,2 Числа от 1 до 20. Урок 

введения новых 

знаний 

2 часа 

Повторить материал, 

изученный в 1 классе; 

Отрабатывать навыки 

табличного сложения и 

вычитания; 

Совершенствовать умение 

решать простые и составные 

задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от 

уже 

известного

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

3 Десятки. Счёт 

десятками до 

100. 

 

Урок 

введения новых 

знаний 

1 час 

Научить считать десятки как 

простые единицы; 

Показать образование чисел, 

состоящих из десятков; 

Познакомить с названиями 

этих чисел; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

Умение 

находить 

ответы, 

используя 

учебник. 

Умение 

оформлять 

свою 

мысль в 

устной и 

письменно

й форме 

(на уровне 

предложен

ия) 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 
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нормы).  

4 Числа от 11 до 

100. 

Образование 

чисел. 

Урок 

введения новых 

знаний 

1 час 

Научить считать десятки и 

единицы; 

Показать образование чисел 

из десятков и единиц; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки; 

Развивать логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й 

деятельнос

ти класса и 

учителя. 

 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

 

Волевая 

саморегуляция

. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

5 Числа от 11 до 

100. Поместное 

значение цифр. 

Урок 

введения новых 

знаний 

1 час 

Научить записывать и читать 

числа от 21 до 99, определять 

поместное значение цифр; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение сравнивать 

именованные числа; 

Развивать логическое 

мышление и умение решать 

задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от 

уже 

известного

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 
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6 Однозначные и 

двузначные 

числа. 

Урок введения новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с понятиями 

«однозначные» и 

«двузначные числа»; 

Учить определять поместное 

значение цифр; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

 

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от 

уже 

известного

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

 

 

 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

 

 

 

7,8 Миллиметр. 

Конструировани

е коробочки для 

мелких 

предметов. 

Интегрированный 

урок. 

1 час 

Урок рефлексии 

1 час 

Познакомить с новой 

единицей измерения длины – 

миллиметром; 

Научить выполнять чертёж 

развёртки коробочки, 

используя новую единицу 

измерения; развивать умения 

работать с линейкой и 

ножницами, использовать 

теоретические знания на 

практике. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы). 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й 

деятельнос

ти класса и 

учителя. 

 

 

 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

9 Контрольная 

работа №1по 

теме: 

«Повторение 

изученного в 1 

классе». 

Урок – контроль   

1 час 

Проверить знания по курсу 

математики за 1 класс. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 
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этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

объекты, 

как числа, 

совокупно

сти, 

фигуры. 

эталоном. 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Наименьшее 

трёхзначное 

число. Сотня. 

Урок рефлексии 

1 час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявит их 

причины; 

Выполнить работу над 

ошибками; познакомить с 

образованием и записью 

наименьшего трёхзначного 

числа; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы). 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й 

деятельнос

ти класса и 

учителя. 

 

 

 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

11 Метр. Таблица 

мер длины. 

Урок введения новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новой 

единицей измерения длины – 

метром; формировать 

наглядное представление о 

метре; развивать умение 

преобразовывать одни 

единицы измерения в другие; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы. 

Используя 

учебник. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 
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умение решать задачи. 

 

 

 

 

 

 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

12 Сложение и 

вычитание вида 

35+5, 35 – 30, 35 

– 5. 

Урок введения новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со случаями 

сложения и вычитания, 

основанными на знании 

разрядного состава чисел; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения решать задачи и 

сравнивать именованные 

числа. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Добывать 

знания: 

используя 

учебник и 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

оформлять 

свою 

мысль в 

устной или 

письменно

й форме. 

Прогнозирован

ие результата. 

13 Замена 

двузначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Урок введения новых 

знаний 

1 час 

Учит заменять двузначное 

число суммой разрядных 

слагаемых; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

отличать 

новое от 

уже 

известного 

с помощью 

учителя. 

Сотруднич

ество в 

поиске 

информац

ии. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия на 

уроке. 
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14 Единицы 

стоимости. Рубль. 

Копейка. 

Урок введения новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с единицами 

стоимости – рублём и 

копейкой; 

Учить проводить расчёт 

монетами разного 

достоинства; выполнять 

преобразоание величин; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

15 Странички для 

любознательных. 

Урок - игра 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

отличать 

новое от 

уже 

известного 

с помощью 

учителя. 

Умение 

произволь

но строить 

своё 

речевое 

высказыва

ние. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

16 Что узнали. Чему 

научились. 

Урок рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й 

деятельнос

ти класса и 

учителя. 

 

Взаимокон

троль и 

взаимопом

ощь в ходе 

выполнени

я задания 

 

Волевая 

саморегуляция

. 

Прогнозирован

ие результата. 
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17 Контрольная работа 

№2 по теме: «Числа 

от 1 до 100. 

Нумерация». 

Урок – контроль 

1 час 

Проверить умения читать, 

записывать, сравнивать, 

сравнивать числа в пределах 

100, решать текстовые 

задачи, представлять 

двузначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых, 

соотносить величины – 

сантиметр, дециметр и метр, 

рубль и копейку. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Анализ 

контрольной 

работы. Странички 

для 

любознательных. 

Урок рефлексии 

1 час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить работу 

над ошибками; развивать 

умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

19 Задачи, обратные данной. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с понятием 

«обратные задачи»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения преобразовывать 

величины и выполнять и 

выполнять задания 

геометрического характера. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

Умение 

добывать 

новые 

знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 
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выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

свой 

жизненны

й опыт 

20 Сумма и разность отрезков. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Закреплять умение 

составлять и решать задачи, 

обратные данной; учить 

выполнять сложение и 

вычитание длин отрезков; 

развивать вычислительные 

навыки и умение логически 

мыслить. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

21 Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с задачами на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение сравнивать; 

различать геометрические 

фигуры и называть их. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

йработы 

класса и 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимокон

троль и 

взаимопом

ощь в ходе 

выполнени

я задания. 

 

 

 

 

 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

22 Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с задачами на 

нахождение неизвестного 

уме вычитаемого; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение преобразовывать 

величины; развивать 

логическое мышление. 
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23 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умения решать 

задачи, сравнивать величины, 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

 

 

 

 

 

24 Единицы времени. Час. 

Минута. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новой 

величиной; формировать 

представление о единицах 

времени – часе и минуте; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умение наблюдать, 

сравнивать и делать выводы. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступит. 

Умение 

делать 

предварите

льный 

отбор 

источнико

в 

информац

ии: 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

 

 

 

 

 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Длина ломаной. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с двумя 

способами нахождения 

длины ломаной; развивать 

умения сравнивать и 

преобразовывать величины; 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

26 Закрепление изученного. 

 

 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умение находить 

длину ломаной, определять 

время, составлять условие 

задачи по краткой записи;  

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрац

ии 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 27 Странички для 

любознательных. 

Урок – 

путешестви

е 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 
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выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

28 Порядок выполнения 

действий. Скобки. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с порядком 

выполнения действий при 

вычислении; учить находить 

значения выражений со 

скобками; развивать умение 

решать текстовые задачи и 

задачи логического 

характера; совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний. 

Умение 

выполнять 

различные 

роли в 

группе. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

29 

 

 

 

 

 

 

 

Числовые выражения. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с понятиями 

«выражение», «значение 

выражения»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 
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30 Сравнение числовых 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Учить сравнивать числовые 

выражения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умение выполнять 

задания  логического 

характера. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и  

Умение 

добывать 

новые 

знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

  

 

 

  педагога, как 

поступить. 

   

31 Периметр многоугольника. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с понятием 

«периметр многоугольника»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умения 

рассуждать, сопоставлять, 

сравнивать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от 

уже 

известного

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 
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32, 

33 

Свойства сложения. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с 

переместительным свойством 

сложения; фомировать 

навыки практического 

применения 

переместительного свойства 

сложения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать логическое 

мышление, внимание. 

 

 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрац

ии 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

34 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать логическое 

мышление, внимание. 

35 Контрольная работа №3 по 

теме: «Числовые выражения». 

Урок – 

контроль   

1 час 

Проверить знания, умения и 

навыки учащихся. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 
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36 Анализ контрольной работы. 

Наши проекты. Узоры и 

орнаменты на посуде. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить работу 

над ошибками; подготовить к 

выполнению проекта; 

развивать интерес к 

математике. 

 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

37 Странички для 

любознательных. 

Урок – КВН 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

совокупно

сти, 

фигуры. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 
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педагога, как 

поступить. 

38, 

39 

Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 

2  часа 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразов

ывать 

информац

ию из 

одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

еских 

моделей. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

40 Подготовка к изучению 

устных приёмов вычислений. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Подготовить к восприятию 

новой темы; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения сравнивать 

выражения, решать 

текстовые и геометрические 

задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрац

ии. 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 
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41 Приём вычислений вида 36+2, 

36+20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приёмом 

вычислений вида 36+2, 

36+20;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

42 Приём вычислений вида 36-2, 

36-20 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приёмом 

вычислений вида 36-2, 36-20;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

делать 

предварите

льный 

отбор 

источнико

в 

информац

ии: 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Прогнозирован

ие результата. 
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43 Приём вычислений вида 26+4 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приёмом 

вычислений вида 26+4;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

44 Приём вычислений вида 30-7 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приёмом 

вычислений вида 30-7;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

45 Приём вычислений вида 60-24 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приёмом 

вычислений вида 60-24;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 
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предмет 

или 

вопрос. 

что ещё 

неизвестно. 

46, 

47, 

48 

Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

3 часа 

 

Учить решать задачи на 

нахождение суммы; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение сравнивать; развивать 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразов

ывать 

информац

ию из 

одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

еских 

моделей. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

49 Приём вычислений вида 26+7 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приёмом 

вычислений вида 26+7;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

составлять 

математич

еские 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Прогнозирован

ие результата. 
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еских 

моделей. 

50 Приём вычислений вида 35-7 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приёмом 

вычислений вида 35-7;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

51, 

52 

Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

2 часа 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать логическое 

мышление, внимание. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрац

ии 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

53 Странички для 

любознательных. 

Урок – игра 
1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

совокупно

сти, 

фигуры. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 
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группы и 

педагога, как 

поступить. 

54, 

55 

Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 

2  часа 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в  

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

 

Умение 

преобразов

ывать 

информац

и ю из 

одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

еских 

моделей. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

56 Контрольная работа №4 по 
теме: «числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание». 

Урок  –
контроль 
1 час 

Проверить умения устно 
выполнять вычисления вида 
30+20, 30-20, 36+2, 36-2, 
30+24,  
95+5, 30-4, 60-24, правильно 
использовать термины 
«равенство» и 
«неравенство», решать 
составные задачи в два 
действия на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц и 
нахождение суммы. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 
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57 Анализ контрольной работы. 

Буквенные выражения. 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  час 

Проанализировать ошибки, 
допущенные в контрольной 
работе, и выявить их 
причины; выполнить работу 
над ошибками; познакомить 
с понятием «буквенные 
выражения»; учить читать и 
записывать буквенные  
выражения, находить их 
значения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

58 Буквенные выражения. Урок 

рефлексии 

1час 

Закреплять умение находить 

значение буквенных 

выражений; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

59, 

60 

Уравнение. Решение 

уравнений методом подбора. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с понятием 

«уравнение»; формировать 

умения читать, записывать, и 

решать уравнения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения составлять равенства 

и решать текстовые задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся , а 

что ещё 

неизвестно. 

61 Проверка сложения. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Учить проверять 
вычисления, выполненные 
при сложении; 
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 
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развивать познавательную 
активность. 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

решения 

задач. 

решения 

задачи. 

 

 

 

усвоения 

материала. 

62 Проверка вычитания. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Учить проверять 

вычисления, выполненные 

при вычитании; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

63 Контрольная работа №5 (за 

первое полугодие). 

Урок –

контроль 

1 час 

Проверить умения устно 

выполнять вычисления, 

правильно использовать 

термин «буквенные 

выражения», решать 

уравнения и составные 

задачи в два действия. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

64 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного. 

Урок 

рефлексии 

1час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить работу 

над ошибками; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 
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развивать познавательную 

активность. 

деятельности.   

 

 

65 Сложение вида 45+23. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приёмом сложения вида 

45+23; 

Развивать логическое 

мышление; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи. 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Сотруднич

ество в 

поиске 

информац

ии. 

Волевая 

саморегуляция

.  

66 Вычитание вида 57 – 26. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приёмом вычитания вида 57 -

26; 

Закрепить навыки 

письменного сложения; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирован

ие результата. 
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67 Проверка сложения и 

вычитания. 

Урок- 

повторение 

1 час 

 

Формировать умение 

выполнять проверку 

сложения и вычитания в 

пределах 100 (письменные 

вычисления). Развивать 

логическое мышление; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения преобразовывать 

единицы длины и решать 

текстовые задачи. 

 

 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

составлять 

математич

еские 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

еских 

моделей. 

Сотруднич

ество в 

поиске 

информац

ии. 

Умение 

проговаривать 

последователь

ность действий 

на уроке. 

68 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 
1час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать смекалку и 

находчивость, умение 

рассуждать. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

69 Угол. Виды углов. Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Формировать представление 

о видах углов; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Прогнозирован

ие результата. 
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общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

70 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1час 

Закреплять знания о видах 

углов; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление. 

 
 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

71 Сложение вида 37+48. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приёмом сложения вида 

37+48; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи;   

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

72 Сложение вида 37+53. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 
приёмом сложения вида 
37+53; совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать логическое 
мышление и умение 
рассуждать.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



 35 

73, 

74 

Прямоугольник. 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Формировать представление 

о прямоугольнике как о 

четырёх угольнике, у 

которого все углы прямые; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умение 

рассуждать. 

 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста) 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

75 Сложение вида 87 + 13 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приёмом сложения вида 

87+13; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление и умение 

рассуждать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

76 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение 

перерабат

ывать 

полученну

ю 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

Прогнозирован

ие результата. 
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значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

информац

ию. 

способа 

решения 

задачи. 

77 Вычисления вида. 32+8, 40-8 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приёмом сложения вида 

32+8; 40-8; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление и умение 

рассуждать. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста) 

Умение 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

78 Вычитание вида 50 - 24 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приёмом 

вычитания из круглых чисел; 

формировать умение 

выполнять вычисления вида 

50 – 24; совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения решать текстовые 

задачи  и уравнения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

79 Странички для 

любознательных. 

Урок – игра 
1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 
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выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

значимой и  

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

й работы 

класса и 

учителя. 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

 

 

 

 

 80, 

81 

Что узнали. Чему 

научились. 

Урок 

рефлексии 

2  часа 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

82 Контрольная работа №6 на 

тему: «Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления». 

Урок – 
контроль 
1час 

Проверить умения выполнять 

вычисления изученных 

видов, решать текстовые 

задачи и уравнения, 

вычислять периметр фигуры. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста) 

Умение 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

83 Анализ контрольной работы. 

Странички  для 

любознательных. 

Урок 

рефлексии 

1  час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить работу 

над ошибками; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



 38 

84 Вычитание вида 52 - 24 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приёмом 

вычитания из круглых чисел; 

формировать умение 

выполнять вычисления вида 

52 – 24; совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения решать составные 

задачи; развивать мышление 

и смекалку. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

фигуры. 

Умение 

выполнять 

различные 

роли в 

группе. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

85, 

86 

Закрепление изученного. Урок 
рефлексии 
2 часа 

Закреплять  умения 

выполнять письменные 

вычисления изученных 

видов; совершенствовать 

умения решать  задачи; 

развивать мышление и 

смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

87 Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Познакомить со свойством 

противоположных сторон 

прямоугольника; 

совершенствовать навыки 

письменного сложения и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 
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вычитания в пределах 100, 

умения решать задачи; 

развивать мышление и 

смекалку. 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

й работы 

класса и 

учителя. 

письменно

й форме. 

усвоения 

материала. 

88 Закрепление изученного. Урок 
рефлексии 
1час 

Закреплять умения 

выполнять арифметические 

действия, решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

89, 

90 

Квадрат. Урок 

введения 

новых 

знаний 
2 часа 

Познакомить с квадратом как 

частным случаем 

прямоугольника; научить 

чертить квадрат на клетчатой 

бумаге, решать задачи на 

нахождение длин сторон 

квадрата; закреплять  умения 

вычисления изученных 

видов, решать текстовые 

задачи и уравнения; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

91 Наши проекты. Интегриров

анный урок 

1час 

Подготовить к выполнению 

проекта; развивать интерес к 

математике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 
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значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

ии. точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

92 Странички для 

любознательных. 

Урок – 
путешестви
е 
1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

93 Что узнали. Чему научились. Урок 
рефлексии 
1час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

аргументи

ровать 

своё 

предложен

ие. 

Волевая 

саморегуляция

. 

Прогнозирован

ие результата. 

94, 

95 

Конкретный смысл действия 

умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 
2 часа 

Раскрыть конкретный смысл 

действия умножения как 

одинаковых слагаемых; 

развивать логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

Умение 

договарива

ться. 

Находить 

общее 

решение. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 
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общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

как числа, 

фигуры. 

96 Вычисления результата 

умножения с помощью 

сложения. 

Урок 
рефлексии 
1час 

Закреплять умение заменять 

сложение умножением; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

точек 

зрения на 

один и тот 

предмет 

или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

97 Задачи на умножение. Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Формировать умение решать 

текстовые задачи на 

умножение; закреплять 

умение заменять сложение 

умножением; 

совершенствовать 

вычислительные навыки; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

98 Периметр прямоугольника. Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Познакомить с разными 

способами нахождения 

периметра прямоугольника; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 



 42 

умение решать текстовые 

задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

усвоения 

материала. 

99 Умножение нуля и единицы. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приёмами 

умножения нуля и единицы 

на любое число; развивать 

навыки устного счёта, 

внимание, логическое 

мышление. 

100 Название компонентов и 

результата умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с названиями 

компонентов, результата 

умножения и 

соответствующего 

выражения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

фигуры. 

Умение 

донести 

свою 

позицию 

до других. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

101 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания названий 

компонентов и результата 

умножения; умения решать 

задачи на нахождение 

произведения; 

совершенствовать навыки 

устного счёта; подготовить к 

ознакомлению с 

переместительным свойством 

умножения. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

слушать и 

понимать 

других, 

аргументи

ровать 

своё 

предложен

ие. 

Прогнозирован

ие результата. 
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е (этические 

нормы).  

102, 

103 

Переместительное свойство 

умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с 

переместительным свойством 

умножения; развивать 

внимание, память, 

логическое мышление; 

закреплять навыки устных и 

письменных вычислений. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Волевая т. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

104,

105,

106 

Конкретный смысл действия 

деления. 

Уроки 

введения 

новых 

знаний 

3 часа 

Разъяснить смысл действия 

деления в ходе решения 

задач на деление по 

содержанию и делению на 

равные части; 

совершенствовать 

вычислительные навыки; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
рассмат
ривать, 
сравнив
ать, 
группир
овать, 
структу
рироват
ь 
знания. 

Умение 
слушат
ь и 
вступат
ь в 
диалог. 

Прогнозиро
вание 
результата. 

107 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умение решать 

задачи наделение и 

умножение, вычислительные 

навыки; развивать внимание 

и логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 
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значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

й работы 

класса и 

учителя. 

точек 

зрения на 

один и тот 

предмет 

или 

вопрос. 

108 Названия компонентов и 

результата деления. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с названиями 

компонентов, результата и 

выражения при делении; 

закреплять умение решать 

задачи на деление; 

совершенствовать навыки 

устного счёта; развивать 

внимание и логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

109 Что узнали .Чему научились. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

110 Контрольная работа №7 по 

теме: «Умножение  в пределах 

100». 

Урок - 

контроль 

1час 

Проверить умение решать 

задачи на умножение, 

заменять умножение 

сложением, решать 

уравнения, находить 

периметр фигур. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

точек 

зрения на 

один и тот 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 
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деятельности. предмет 

или 

вопрос. 

111 Умножение и деление. 

Закрепление. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи на 

деление и умножение; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматри

вать, 

сравнивать

, 

классифиц

ировать. 

Умение 

находить 

общее 

решение, 

уступать и 

договарива

ться. 

Прогнозирован

ие результата. 

112 Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Раскрыть связь между 

компонентами и результатом 

умножения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

навыки устного счёта; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

осознанно 

и 

произволь

но строить 

своё 

речевое 

высказыва

ние. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирован

ие результата. 

113 Приём деления, основанный 

на связи между компонентами 

и результатом умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приёмом 

деления, основанным на 

взаимосвязи между 

компонентами и результатом 

умножения; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение 

рассматри

вать, 

сравнивать

, 

Умение 

находить 

общее 

решение, 

уступать и 

Прогнозирован

ие результата. 
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совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счёта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

классифиц

ировать. 

 

 

 

договарива

ться. 

 

 

 

 

 

 

114 Приёмы умножения и деления 

на 10. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приёмом 

умножения и деления на 10; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счёта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

115 Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Формировать умение решать 

задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счёта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

116 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Формировать умение решать 

задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Умение 

оформлять 

свою 

мысль в 

устной или 

письменно

Прогнозирован

ие результата. 
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навыки устного счёта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

 

 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста) 

117 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умение решать 

задачи изученных видов; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

навыки устного счёта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 
118 Контрольная работа №8 по 

теме: «Деление в пределах 

100.» 

Урок –

контроль 

1час 

Проверить вычислительные 

навыки, умения решать 

задачи на умножение и 

деление, сравнивать 

выражения, устанавливать 

связи между компонентами и 

результатами действий. 

119. 

120 

Умножение на 2и на 2. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Начать составлять таблицу 

умножения с числом  2; 

совершенствовать навыки 

устного счёта и умение 

решать задачи изученных 

видов; развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 
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вопрос. 

121 Приёмы умножения числа 2. Урок- 

повторение 

1 час 

Обобщить различные 

способы вычислений; 

закреплять табличные 

приёмы умножения числа 

2,умение решать задачи на 

умножение и деление; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
рассмат
ривать, 
сравнив
ать, 
группир
овать, 
структу
рироват
ь 
знания. 

Умение 
слушат
ь и 
вступат
ь в 
диалог. 

Прогнозиро
вание 
результата. 

122,

123 

Деление на 2. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Закреплять табличные случаи 

умножения с числом 2; 

формировать умение 

выполнять деление на 2, 

используя соответствующие 

случаи умножения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

точек 

зрения на 

один и тот 

предмет 

или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

124 Закрепление  изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знание табличных 

случаев умножения и 

деления с числом 2; 

развивать умения решать 

задачи,  сравнивать 

величины, находить значения 

буквенных выражений. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

Умение 

осознанно 

и 

произволь

но строить 

своё 

речевое 

высказыва

ние. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирован

ие результата. 
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всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

125 Странички для 

любознательных. 

Урок - КВН 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

Умение 
рассмат
ривать, 
сравнив
ать, 
группир
овать, 
структу
рироват
ь 
знания. 
 

Умение 
слушат
ь и 
вступат
ь в 
диалог. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прогнозиро
вание 
результата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126 Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

127, 

128 

Умножение числа 3 и на 3. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Начать составлять таблицу 

умножения с числом  3; 

совершенствовать навыки 

устного счёта и умение 

решать задачи изученных 

видов; развивать внимание и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 
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логическое мышление. социально 

оцениваемой 

деятельности. 

класса и 

учителя. 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

129, 

130 

Деление на 3. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Закреплять табличные случаи 

умножения с числом 3; 

формировать умение 

выполнять деление на 3, 

используя соответствующие 

случаи умножения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

точек 

зрения на 

один и тот 

предмет 

или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

131 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знание табличных 

случаев умножения и 

деления с числом 3; 

развивать умения решать 

задачи,  сравнивать 

величины, находить значения 

буквенных выражений. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

осознанно 

и 

произволь

но строить 

своё 

речевое 

высказыва

ние. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирован

ие результата. 
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132 Странички для 

любознательных. 

Урок - 

путешестви

е 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
рассмат
ривать, 
сравнив
ать, 
группир
овать, 
структу
рироват
ь 
знания. 

Умение 
слушат
ь и 
вступат
ь в 
диалог. 
 
 
 
 

Прогнозиро
вание 
результата. 
 
 
 
 
 
 
 

133 Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

134 Контрольная работа №9 

(итоговая) 

Урок – 

контроль 

1 час 

Проверить знания, умения и 

навыки, полученные во 2 

классе. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

135, 

136 

Что узнали, чему научились 

во 2 классе? 

Уроки – 

повторения  

2 часа 

Закрепить знания, умения и 

навыки, полученные во 2 

классе. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 
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значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

решения 

задач. 

решения 

задачи. 

 

 

 

усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


