
 



Пояснительная записка 
       

Рабочая программа курса «Математика» составлена на основе авторской  программы  В.Н. Рудницкой и в соответствии с ФГОС НОО.   Данная авторская программа 

основывается на концепции образовательной области «Математика и информатика», соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России и 

допущена Министерством образования РФ.  Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Начальная школа ХХI века»:Программа    соответствует учебному 

плану ГБОУ СОШ п. Октябрьский на данный учебный год 

Математика:2 класс: учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений:  в  2  ч. / Рудницкая В.Н., Т.В.Юдачева. – М.: Вентана – Граф, 2014 г.;   

 

 

 

Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному  компоненту  государственных 

образовательных  стандартов  начального  общего  образования. /Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  - М. :  Вентана  - Граф,  2015./ 

 

Цели и задачи обучения математике: 
 Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического мышления, пространственного воображения, 

овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для 

обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические 

задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 

стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до 

конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
                    

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 



 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар предметов) 

Число и счет 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

Величины 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее решения; 

 прогнозировать результат решения; 



 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

Геометрические понятия 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

Логико-математическая подготовка 

 определять истинность несложных утверждений; 

Работа с информацией 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Учитывая особенности класса (разный уровень владения предметными знаниями по русскому языку; разный уровень сформированности психических процессов; 

разный уровень познавательной мотивации, заинтересованности в изучении предмета ), планирую использовать на уроке следующие приёмы и технологии: 

 игровые технологии 

 технологии проблемного обучения 

 технологии проектного обучения 

 технология дифференцированного обучения по интересам детей 

 технология индивидуализации обучения 

 технология групповой деятельности 

 приём взаимодействия (взаимообучения) 

                                                             Планируемые результаты 

 Требования к уровню подготовки обучащихся 

 К концу обучения во 2 классе ученик  научится: 

 называть: 

 — натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

 — число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 — единицы длины, площади; 

 — одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

 — компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

 — геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

 сравнивать: 

 — числа в пределах 100; 

 — числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

 — длины отрезков; 

 различать: 

 — отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 — компоненты арифметических действий; 

 — числовое выражение и его значение; 

 — российские монеты, купюры разных достоинств; 



 — прямые и непрямые углы; 

 — периметр и площадь прямоугольника; 

 — окружность и круг; 

 читать: 

 — числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 — записи вида  5 · 2 = 10,  12 : 4 = 3; 

 воспроизводить: 

 — результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 

 — соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

 приводить примеры: 

 — однозначных и двузначных чисел; 

 — числовых выражений; 

 моделировать: 

 — десятичный состав двузначного числа; 

 — алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

 — ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

 распознавать: 

 — геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

 упорядочивать: 

 — числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

 характеризовать: 

 — числовое выражение (название, как составлено); 

 — многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

 анализировать: 

 — текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 — готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

 классифицировать: 

 — углы (прямые, непрямые); 

 — числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

 конструировать: 

 — тексты несложных арифметических задач; 

 — алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 контролировать: 

 — свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

 оценивать: 

 — готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

 решать учебные и практические задачи: 

 — записывать цифрами двузначные числа; 

 — решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

 — вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

 — вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 — вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 



 — строить окружность с помощью циркуля; 

 — выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 — заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

 формулировать: 

 — свойства умножения и деления; 

 — определения прямоугольника и квадрата; 

 — свойства прямоугольника (квадрата); 

 называть: 

 — вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 — элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

 — центр и радиус окружности; 

 — координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

 читать: 

 — обозначения луча, угла, многоугольника; 

 различать: 

 — луч и отрезок; 

 характеризовать: 

 — расположение чисел на числовом луче; 

 — взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

 решать учебные и практические задачи: 

 — выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

 — обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 — указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

 — изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

 — составлять несложные числовые выражения; 

 — выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

В соответствии с основной образовательной программой начальной школы использованы следующие ресурсы: 

 набор цифр; 

 таблицы сложения чисел в пределах 10, 20; 

 дидактические игры; 

 карточки заданий; 

 тесты. 

 

1. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО  МАТЕМАТИКЕ 

  

 Работа, состоящая из примеров: 

 Отметка "5" – без ошибок. 

 Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

 Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки. 

 Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

  

 Работа, состоящая из задач 



 Отметка "5" – без ошибок. 

 Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 

 Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 

 Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 

 Комбинированная работа: 

 Отметка "5" – без ошибок. 

 Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

 Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 

 Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

   

 Контрольный устный счет: 

 Отметка "5" – без ошибок. 

 Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

 Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

 Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

   

 Грубые ошибки: 

 1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

 2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

 3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия). 

 4. Не решена до конца задача или пример. 

 5. Невыполненное задание 

 

 Негрубые ошибки: 

 1.  Нерациональный прием вычислений. 

 2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

 3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

 4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

 5. Не доведение до конца преобразований. 

  

    За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

     За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже "3". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование предметной линии «Математика» во 2 классе в рамках учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века» 

№ п\п Тема урока. Характеристика деятельности учащихся Дата 

1-2 Числа 10,20,30,…,100. 

2 ч 

Чтение и запись цифрами двузначных чисел, образующихся при счете 

предметов десятками. 

Знать понятия «однозначные» и «двузначные» числа. 

Уметьсчитать предметы десятками, читать названия чисел и составлять 

запись каждого числа, считать десятками в прямом и в обратном порядке от 

10 до 100; находить закономерность подбора чисел; выбирать верный ответ; 

решать задачи. 

 

3-5 Двузначные числа и их запись. 

3 ч 

Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 100. 

Классы и разряды. Решение текстовых задач арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 

Уметьназывать числа по порядку от 10 до 100;  вводить число в калькулятор;  

находить сумму и разность чисел с помощью калькулятора; выполнять 

сложение и вычитание в пределах 20. 

 

6-8 Луч и его обозначение. 

3 ч 

Луч как геометрическая фигура. Бесконечность луча. Показ луча с помощью 

указки. Изображение луча с помощью линейки и его обозначение буквами 

латинского алфавита. Решение задач.  

Знать правило изображения луча; что конца у луча нет. 

Уметь чертить луч, обозначать начало и бесконечность; называть луч 

латинскими буквами; читать задание и самостоятельно выполнять. 

 

9-11 Числовой луч. 

3 ч 

Понятие числового луча.  Единичный отрезок и его длина. Изображение 

чисел точками на луче. Сравнение чисел с помощью числового луча. 

Распознавание и изображение геометрических фигур:  точка,  прямая,  

отрезок,  угол, многоугольники – треугольник,  прямоугольник. Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Решение текстовых 

задач. 

Знать понятия «числовой луч», «начало луча», «единичный отрезок». 

Уметьчертить луч с данным единичным отрезком; сравнивать числа с 

 



помощью числового луча; выбирать единичный отрезок;  

решать текстовые задачи; выполнять сложение и вычитание в пределах 20; 

выполнять разностное сравнение чисел; вычислять длину отрезка; читать все 

высказывания о числах, изображенных с помощью графа. 

Самостоятельная работа по теме: «Запись и сравнение двузначных чисел.   

Луч.» 

12-13 Метр. Соотношения между единицами длины. 

2 ч 

Измерение длин и расстояний с помощью различных измерительных 

инструментов: линейки, метровой линейки, рулетки. Метр и его обозначение. 

Единицы длины (сантиметр, дециметр, метр). Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели). 

Знатьединицы измерения длины. 

Уметь воспроизводить по памяти соотношения между единицами длины (1 м 

= 100 см; 1 дм = 10 см; 1 м = 10 дм); читать и записывать величины; 

выполнять измерения с помощью метровой линейки; сравнивать единицы 

измерения длины; определять длину единичного отрезка на числовом луче, 

называть и записывать координаты отмеченных точек, решать задачи. 

 

14 Контрольная работа по теме «Запись и сравнение 

двузначных чисел. Луч». 

1ч 

Выполнение контрольной работы. 

 

 

 

15 Работа над ошибками. Многоугольник и его элементы. 

1ч 

Решать текстовые задачи арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели). Решать примеры на сложение и 

вычитание в пределах 20. Выполнять перевод из одних единиц длины в 

другие 

 

16-17 Многоугольник и его элементы. 

2 ч 

Понятие о многоугольнике. Число вершин, углов и сторон многоугольника. 

Обозначение многоугольника буквами латинского алфавита, чтение 

обозначений. 

Знатьпонятие «многоугольник»; что в любом многоугольнике одно и то же 

число углов, сторон и вершин. 

Уметь называть многоугольник и различать элементы многоугольника: 

вершину, сторону, угол; выполнять построение треугольника и 

четырехугольника; выполнять сложение и вычитание в пределах 20; 

использовать математические термины. 

 



18-19 Частные случаи сложения и вычитания вида: 26 + 2, 26 – 2, 

26 +10, 26 - 10. 

2 ч 

Устные приемы сложения и вычитания чисел. Решение текстовых задач. 

Знать, что при сложении чисел единицы складываются с единицами, а 

десятки с десятками; при вычитании из единиц вычитаются единицы, а из 

десятков десятки. 

Уметь применять правила поразрядного сложения и вычитания чисел при 

выполнении устных вычислений; выполнять сравнение сумм и разностей; 

решать задачи с величинами; составлять вопросы  к данному условию; 

решать задачи, используя чертеж. 

 

20-22 Запись сложения столбиком. 

3 ч 

Письменный прием поразрядного сложения чисел. Решение задач.  

Знать алгоритм сложения столбиком. 

Уметь записывать и выполнять сложение двузначных чисел столбиком; 

определять, какой цифрой оканчивается сумма; увеличивать данные числа; 

использовать математические термины; определять длину единичного 

отрезка на данном числовом луче; количество четырехугольников на каждом 

чертеже; давать имя многоугольникам. 

 

23-25 Запись вычитания столбиком. 

3 ч 

Письменный прием поразрядного вычитания чисел. Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели) 

Знать алгоритм вычитания столбиком. 

Уметьзаписывать и выполнять вычитание двузначных чисел столбиком; 

уменьшать данные числа; выполнять разностное сравнение двузначных 

чисел; решать задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». 

 

26-27 Сложение двузначных чисел (общий случай). 

2 ч 

Общий случай письменного сложения двузначных чисел (с переходом через 

десяток). 

Знатьалгоритм сложения двузначных чисел столбиком с переходом через 

десяток. 

Уметь записывать и выполнять сложение чисел в пределах 100  

с переходом через десяток; решать задачи с помощью таблицы с величинами 

«цена», «количество», «стоимость»;  

 восстанавливать равенства; записывать числа в порядке убывания 

(возрастания). 

 

28-30 Вычитание двузначных чисел (общий случай). 

3 ч 

Общий случай письменного вычитания двузначных чисел (с переходом через 

десяток). 

 



Знать алгоритм вычитания двузначных чисел столбиком с переходом через 

десяток. 

Уметьвыполнять вычитание двузначных чисел с переходом через десяток; 

выполнять разностное сравнение двузначных чисел; восстанавливать 

равенства; решать задачу с помощью чертежа. 

31 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание 

двузначных чисел». 

Знатьизученный материал по теме «Сложение и вычитание двузначных 

чисел». 

 

32 Работа над ошибками. Выполнять устные и письменные вычисления с натуральными числами. 

Решать задачи арифметическим способом 

 

33-34 Сложение и вычитание двузначных чисел (общий случай). 

2ч 

Выполнять устные и письменные вычисления с натуральными числами. 

Выполнять разностное сравнение двузнчных чисел. Решать задачи 

арифметическим способом. 

 

35 Итоговая контрольная работа за 1 четверть. Выполнять устные и письменные вычисления с натуральными числами. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом с опорой на чертежи и 

схемы. Чертить отрезок заданной длины, обозначать точки на отрезке и вне 

отрезка. 

 

36 Работа над ошибками. Выполнять устные и письменные вычисления с натуральными числами. 

Решать задачи арифметическим способом 

 

2 четверть.  

37-39 Периметр многоугольника. 

3 ч 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Определение периметра многоугольника. Вычисление периметра 

многоугольника. Решение задач.  

Знать, что сумму длин всех сторон многоугольника называют периметром. 

Уметь выполнять необходимые измерения и вычислять периметр 

многоугольников; выполнять сложение и вычитание двузначных чисел,  

решать текстовые задачи; выполнять разностное сравнение двузначных 

чисел; выполнять чертеж по образцу. 

 

40-41 Окружность, ее центр и радиус. 

2 ч 

Понятие об окружности. Центр и радиус окружности. Построение 

окружности данного радиуса с помощью циркуля. 

Знатьпонятия «окружность», «центр окружности», «радиус окружности». 

Уметьчертить окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 



сравнивать окружность и круг; 

определять количество окружностей на чертеже; выполнять сложение и 

вычитание двузначных чисел; выполнять измерения и вычислять периметр 

квадрата, треугольника. 

42-43 Взаимное расположение фигур на плоскости. 

2 ч 

Понятие о пересекающихся и непересекающихся фигурах. Взаимное 

расположение многоугольников, лучей, окружностей. 

Знать,что общей частью фигур может быть многоугольник, отрезок, луч, 

точка. 

Уметь находить общую часть пересекающихся фигур; определять, какие 

фигуры пересекаются; выполнять чертеж четырехугольников; 

выполнять сложение и вычитание двузначных чисел; решать задачи с 

величинами «цена», «количество», «стоимость»; выполнять проверку с 

помощью калькулятора. 

 

44-46 Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа. 

3 ч 

Таблица умножения на 2 и соответствующие случаи деления на 2. 

Нахождение половины числа действием делением. Использование таблицы 

умножения на 2 для нахождения результатов деления числа 2. 

Знатьи воспроизводить по памяти результаты табличного умножения и 

деления на 2. 

Уметьрешать задачи с  помощью умножения; находить половину числа; 

решать текстовые задачи; строить пересекающиеся фигуры и определять их 

общую часть. 

 

47-49 Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа. 

3 ч 

Таблица умножения на 3 и соответствующие случаи деления на 3. 

Нахождение трети числа действием делением. Использование таблицы 

умножения на 3 для нахождения результатов деления чисел на  3. 

Нахождение числа по его доле (половине). 

Знатьи воспроизводить по памяти результаты табличного умножения и 

деления на 3. 

Уметьрешать задачи с  помощью умножения; находить треть числа; решать 

текстовые задачи; выполнять сложение и вычитание двузначных чисел; 

строить пересекающиеся фигуры и определять их общую часть. 

 

50-52 Умножение числа 4 и деление 4. Четверть числа. 

3 ч 

Таблица умножения на 4 и соответствующие случаи деления на 4. 

Нахождение четверти числа действием делением. Использование таблицы 

умножения на 4 для нахождения результатов деления чисел на 4. Нахождение 

 



числа по его третьей (четвертой) доле. 

Знатьи воспроизводить по памяти результаты табличного умножения и 

деления на 4. 

Уметьрешать задачи с  помощью умножения; находить четверть числа; 

решать текстовые задачи; выполнять сложение и вычитание двузначных 

чисел. 

53 Контрольная работа по теме: «Табличные случаи 

умножения и деления на 2, 3, 4» 

Знатьизученный материал по теме «Таблица умножения на 2, на 3, на 4».  

54-58 Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа. 

5 ч 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Таблица умножения на 5 и соответствующие случаи деления на 5. 

Нахождение пятой части числа  действием делением. Использование 

таблицы умножения на 5 для нахождения результатов деления чисел на 5. 

Нахождение числа по его пятой доле. 

Знатьи воспроизводить по памяти результаты табличного умножения и 

деления на 5. 

Уметьрешать задачи с  помощью умножения  и деления; находить пятую 

часть числа; решать текстовые задачи; выполнять сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Самостоятельная работа по теме: «Простые задачи на умножение и 

деление». 

 

59-64 Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа. 

6 ч 

Таблица умножения на 6 и соответствующие случаи деления на 6. 

Нахождение шестой части числа  действием делением. Использование 

таблицы умножения на 6 для нахождения результатов деления чисел на 6. 

Нахождение числа по его шестой доле. 

Знатьи воспроизводить по памяти результаты табличного умножения и 

деления на 6. 

Уметьрешать задачи с  помощью умножения  и деления; находить шестую 

часть числа; решать текстовые задачи; выделять условие задачи, вопрос 

задачи;  выполнять сложение и вычитание двузначных чисел. 

 

65 Контрольная работа по теме: «Табличные случаи 

умножения и деления на 4, 5, 6». 

Знатьизученный материал по теме «Таблица умножения на 4, на 5, на 6».  

66 Итоговая контрольная работа за II четверть. Выполнение контрольной работы.  



67 Работа над ошибками. Выполнять устные и письменные вычисления с натуральными числами. 

Решать задачи арифметическим способом 

 

3 четверть.  

68-71 Площадь фигуры. Единицы площади. 

4 ч 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Понятие о площади фигуры. Единицы площади: квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр и их обозначения. Нахождение 

площадей фигур с помощью палетки. 

Знать термин  «площадь фигуры».  

Уметь различать периметр и площадь; устанавливать связи между площадью 

прямоугольника и длинами его сторон; находить площадь фигуры с 

помощью палетки; 

вычислять площадь прямоугольника (квадрата); решать задачи с величинами; 

выполнять сложение и вычитание двузначных чисел; умножение и деление 

на 2, 3, 4, 5, 6. 

 

72-76 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа. 

5 ч 

Таблица умножения на 7 и соответствующие случаи деления на 7. 

Нахождение седьмой части числа  действием делением. Использование 

таблицы умножения на 7 для нахождения результатов деления чисел на 7. 

Нахождение числа по его седьмой доле. 

Знатьи воспроизводить по памяти результаты табличного умножения и 

деления на 7. 

Уметьрешать задачи с  помощью умножения  и деления; находить седьмую 

часть числа; решать текстовые задачи; выделять условие задачи, вопрос 

задачи;  выполнять сложение и вычитание двузначных чисел. 

 

77-81 Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть числа. 

5 ч 

Таблица умножения на 8 и соответствующие случаи деления на 8. 

Нахождение восьмой части числа  действием делением. Использование 

таблицы умножения на 8 для нахождения результатов деления чисел на 8. 

Нахождение числа по его восьмой доле. 

Знатьи воспроизводить по памяти результаты табличного умножения и 

деления на 8. 

Уметьрешать задачи с  помощью умножения  и деления; находить восьмую 

часть числа; решать текстовые задачи; выделять условие задачи, вопрос 

задачи;  выполнять сложение и вычитание двузначных чисел. 

 



82-86 Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа. 

5 ч 

Таблица умножения на 9 и соответствующие случаи деления на 9. 

Нахождение девятой части числа  действием делением. Использование 

таблицы умножения на 9 для нахождения результатов деления чисел на 9. 

Нахождение числа по его девятой доле. 

Знатьи воспроизводить по памяти результаты табличного умножения и 

деления на 9. 

Уметьрешать задачи с  помощью умножения  и деления; находить седьмую 

часть числа; решать текстовые задачи; выделять условие задачи, вопрос 

задачи;  выполнять сложение и вычитание двузначных чисел; измерять в 

сантиметрах длины сторон четырехугольника и вычислять его периметр; 

изображать пересечение фигур; определять площадь каждой фигуры в 

квадратных сантиметрах. 

 

87 Контрольная работа № 4по теме: «Табличные случаи 

умножения и деления на 6, 7, 8, 9» 

Знатьизученный материал по теме «Таблица умножения на 6, 7, 8, 9».  

88-93 Во сколько раз больше или меньше? 

6 ч 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Сравнение чисел с помощью действия деления. Правило сравнения. 

Взаимосвязь между отношениями «больше в…» и «меньше в…». Решение 

текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели). 

Знать правило выполнения кратного сравнения чисел. 

Уметьвыполнять кратное сравнение чисел; решать задачи на разностное и 

кратное сравнение; выполнять умножение и деление чисел. 

 

94-101 Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз. 

8 ч 

Решение арифметических задач на нахождение числа, больше или меньше 

данного числа в несколько раз. 

Уметь решать задачи на увеличение и уменьшение в несколько раз; 

различать понятия «больше в» и «больше на», «меньше в», «меньше на»; 

выполнять вычисления значения выражения со скобками.  

 

102 Контрольная работа № 5 по теме: «Задачи на кратное 

сравнение, на увеличение и уменьшение в несколько раз». 

Знатьизученный материал по теме «Задачи на кратное сравнение, на 

увеличение и уменьшение в несколько раз». 

 

103-107 Нахождение нескольких долей числа. 

5 ч  

Использование умножения и деления для нахождения нескольких долей 

данного числа или величины. Решение соответствующих арифметических 

текстовых задач. 

Уметь решать задачи на нахождение нескольких долей числа; увеличивать и 

уменьшать число в несколько раз; выполнять сложение и вычитание 

 



двузначных чисел; выполнять умножение и деление однозначных чисел. 

108 Итоговая контрольная работа за III четверть. Решать примеры на умножение и деление. Находить значение выражения. 

Вычислять периметр прямоугольника. Решать текстовые задачи. 

 

109 Работа над ошибками   

110-112 Названия чисел в записях действий. 

3 ч 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Введение названий компонентов арифметических действий. 

Знать и уметь называть компоненты и результаты арифметических 

действий: слагаемое, сумма,  уменьшаемое, вычитаемое, разность, 

множитель, произведение, делимое, делитель, частное; использовать 

математические термины; представлять число в виде суммы двух слагаемых; 

решать задачи с величинами. 

 

4 четверть.  

113-114 Числовые выражения. 

2 ч 

 

Понятие о числовом выражении и его значении. Вычисление значений 

числовых выражений. Составление числовых выражений, содержащих два 

числа и знак действия между ними (в том числе по тексту арифметической 

задачи). 

Знать, что числовое выражение называется так же, как его значение. 

Уметьсоставлять простейшие выражения (сумму, разность, произведение, 

частное); читать каждое числовое выражение;  выполнять кратное сравнение 

чисел; вычислять значения выражений со скобками; находить часть числа; 

чертить окружность и отмечать на ней точки. 

 

115-117 Составление числовых выражений. 

3 ч 

 

Составление числовых выражений, содержащих скобки. Вычисление 

значений таких выражений. 

Уметьсоставлять числовые выражения более сложной структуры, используя 

скобки; определять площадь многоугольника; увеличивать и уменьшать 

числа в несколько раз; решать задачи. 

 

118 Контрольная работа по теме «Числовые выражения и 

выражения с переменной» 

Определять порядок выполнения действий в числовых выражениях. 

Находить значений числовых выражений со скобками и без них Решать 

текстовые задачи арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели) 

 

119-120 Угол. Прямой угол. 

2 ч 

Ознакомление с понятием угла. Обозначение угла и чтение обозначений. 

Термины: прямой угол, непрямой угол. Практические способы определения и 

построения прямых углов с помощью модели прямого угла и  помощью 

 



чертежного угольника. 

Знатьпонятия «угол», «вершина угла», «стороны угла»; виды углов (прямые 

и непрямые углы). 

Уметь распознавать и изображать угол; различать прямые и непрямые углы; 

чертить прямые и непрямые углы; находить значения выражений со 

скобками; решать задачи; сравнивать выражения, не выполняя вычислений; 

выполнять сложение и вычитание величин. 

121-122 Прямоугольник. Квадрат. 

2ч 

Введение определения прямоугольника и квадрата (как прямоугольника с 

равными сторонами). Распознавание прямоугольника (квадрата) с опорой на 

определения. 

Знать определения «прямоугольник» и «квадрат». 

Уметь распознавать и изображать прямоугольник (квадрат); находить 

значения выражений со скобками. 

 

123-126 Свойства прямоугольника. 

4 ч 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Знать, что в прямоугольнике длины противоположных сторон равны; что 

длины диагоналей прямоугольника равны. 

Уметь находить противоположные стороны прямоугольника, проводить 

диагонали; измерять длины сторон и диагоналей прямоугольника; чертить в 

тетради геометрические фигуры; находить значения выражений со скобками; 

использовать математические термины; решать задачу составлением 

выражения. 

 

127-130 Площадь прямоугольника. 

4 ч 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Правило вычисления площади прямоугольника. Площадь квадрата. Решение 

задач. 

Знать термины «длина» и «ширина»; как найти площадь прямоугольника. 

Уметь записывать и знать правило вычисления площади прямоугольника; 

вычислять площадь прямоугольника, выполняя измерения. 

 

131 Контрольная работа по теме «Прямоугольник Квадрат. 

Периметр и площадь прямоугольник 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели). Находить площадь 

прямоугольника. Вычислять значение выражения 

 

132 Повторение. Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели). Находить площадь 

 



прямоугольника. Теку щий. У.с. Пр.р. Уметь решать задачи; вычислять 

площадь прямоугольника; использовать математические термины; находить 

значения выражений со скобками; решать задачи разными Вычислять 

значение выражения. Решать примеры на умножение и деление, сложение и 

вычитание 

133 Итоговая контрольная работа за IV четверть Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели). Находить площадь 

прямоугольника. Вычислять значение выражения 

 

134 Работа над ошибками. Выполнить работу над ошибками.  

135 Годовая контрольная работа. Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели). Находить площадь 

прямоугольника. Вычислять значение выражения. 

 

136 Работа над ошибками. Выполнить работу над ошибками.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


