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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа по курсу «Математика» предназначена для    2  класса  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

       Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного 

учебного графика и режима работы в 2022-2023 учебном году» 

  примерной программы по математике; 

 Авторской программы курса «Математика» Автор-составитель  М. И. Моро,  М.: 

Просвещение, 2011г.   

 

Рабочая программа обеспечена УМК: «Школа России» «Математика» М. И. Моро, С.И. 

Волкова, С. В. Степанова и др. (учебно-методический комплект «Школа России»), 

             

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 238 «Об 

утверждении календарного учебного графика  в 2022-2023 учебном  году » от 21.06.2022 г. 

Она рассчитана на 136 часов (4 ч. в неделю, 34 учебные недели)   

 

Планируемые результаты обучения во 2 классе 

Реализация программы по математике во 2 классе нацелена на достижение 

учащимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по математике являются: 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
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• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к обучению математике; 

• понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач.  

 

Метаредметными результатами освоения программы по математике являются: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

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

вопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 
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понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

 

 Предметными результатами освоения программы по математике являются: 

 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

 пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 

и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Обучающийся 2 класса научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/ уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 

ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 1 см = 10 мм; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
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 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 использовать термины уравнение, буквенное выражение. 

 решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

 читать и записывать значения длины, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 2—5 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если.., то...; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

 решать одношаговые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия умножение и деление с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий умножение и деление; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение 

задач указанным способом. 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

 проводить логические рассуждения и делать выводы. 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 
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количество, стоимость. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (17ч) 

 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени 

по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (80 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой 

угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 

клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (29 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 

и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно 

действие на умножение и деление. 
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Итоговое повторение (10 ч) 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

 

Тематическое планирование    

Тематическое планирование по математике для 2 класса составлено с учетом 
рабочей программы воспитания. 

 

2 класс (136 ч) 

Темы, входящие в 

разделы примерной 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (36 Ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Нумерация (16 ч) 

 

Счёт предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона: числа от одного 

до ста. Классы и разряды. 

Представление двузначного 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические величины 

и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, метр) 

Повторение: числа от 1 до 

20 (2 ч). Нумерация (14 ч).  

Числа от 1 до 100. Счёт 

десятками. 

Образование, чтение и 

запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные 

числа. Число 100. 

 

 

 

 

 

 

 

Замена двузначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание вида 

30 + 5, 35 − 5, 35 − 30 (7 ч). 

Единицы длины: миллиметр, 

метр. Таблица единиц длины 

(3 ч). 

 

 

Рубль. Копейка. 

Соотношения между ними (2 

ч). 

«Странички для 

любознательных» — задания 

творческого и поискового 

характера: задачи- расчёты; 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 

100. 

 

 

 

Сравнивать числа и 

записывать результат 

сравнения. Упорядочивать 

заданные числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность, 

продолжать её или 

восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Классифицировать 

(объединять в группы) числа 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Выполнять сложение и 

вычитание вида 30 + 5, 35 − 

5, 35 − 30. 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними. 
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работа на вычислительной 

машине, которая меняет цвет 

вводимых в неё фигур, 

сохраняя их размер и форму; 

логические задачи. 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Проверочная работа

 «Проверим себя и 

оценим свои достижения» 

(тестовая форма).  Анализ 

результатов  

Сравнивать стоимость 

предметов в пределах 100 р. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание (20 ч) 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Представление текста 

задачи (схема и другие 

модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение величин; 

сравнение и упорядочение 

значений величин. 

Единицы времени (минута, 

час). Соотношения между 

единицами величин. 

Сравнение и упорядочение 

значений однородных 

величин. 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

ломаная, многоугольник 

(треугольник, 

четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат). 

Геометрические величины 

и их измерение. Измерение 

Решение и составление 

задач, обратных заданной. 

Решение задач на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого 

 (4 ч). 

 

 

 

Задачи с сюжетами, 

связанными с изделиями 

русских народных 

промыслов (хохломская 

роспись, самовары, 

дымковская игрушка, 

русский костюм). 

 

 

Сумма и разность отрезков 

(1 ч). 

 

Время. Единицы времени: 

час, минута. Соотношение 1 

ч = 60 мин (1 ч). Длина 

ломаной. Периметр 

многоугольника (3 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять и решать задачи, 

обратные заданной. 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

связи между данными и 

искомым в задачах на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

 

Объяснять ход решения 

задачи. 

Обнаруживать и устранять 

логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при 

решении задачи. 

Отмечать изменения в 

решении задачи при 

изменении её условия или 

вопроса. 

Строить отрезок-сумму двух 

отрезков и отрезок-разность. 

Определять по часам время 

с точностью до минуты. 

Вычислять длину ломаной и 

периметр многоугольника. 
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длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр). 

Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения 

числового выражения. 

 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме). 

 

 

Построение простейших 

высказываний с помощью 

логических связок и слов 

(и; не; 

если..., то...; верно/неверно, 

что...; каждый; все; 

некоторые); истинность 

утверждений. 

 

 

 

 

 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом объектов и 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации 

 

 

 

 

Числовое выражение. 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых 

выражений (3 ч). 

 

 

Сочетательное свойство 

сложения. Применение 

переместительного и 

сочетательного свойств 

сложения для 

рационализации вычислений 

(3 ч). 

 

«Странички для   

любознательных» — задания 

творческого и поискового 

характера: составление 

высказываний с логическими 

связками если…, то...; не; 

все; задания на сравнение 

длины, массы объектов; 

работа на вычислительной 

машине, изображённой в 

виде графа и выполняющей 

действия сложение и 

вычитание. 

Наши проекты: 

«Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде». 

  

 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Резерв (2 ч).  

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

 

 

Читать и записывать 

числовые выражения в два 

действия. 

Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них, сравнивать два 

выражения. 

Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

 

 

 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

  

    

    

    

    

    

Собирать материал

 по заданной 

теме.    

Определять и описывать 

закономерности в 

отобранных узорах. 

Составлять узоры и 

орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в 

группе, оценивать 

выполненную работу 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (28 Ч)  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание (28 ч) 

Сложение, вычитание. 

 

 

 

 

 

Устные приёмы сложения 

и вычитания чисел в 

пределах 100 (15 ч)   

Устные приёмы сложения и 

вычитания вида 36 + 2, 36 + 

20, 60 + 18, 

Моделировать и объяснять 

ход выполнения устных 

приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100. 

Выполнять устно сложение 

и вычитание чисел в 
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Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица и 

другие модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь между сложением и 

вычитанием.  Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

36 − 2, 36 − 20, 26 + 4, 30 − 7, 

60 − 24, 

26 + 7, 35 − 8 (10 ч).  

    

    

    

    

Решение задач.  Запись 

решения задачи выражением 

(3 ч). 

Задачи с сюжетами, 

способствующими 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

миру (изготовление 

кормушек для птиц, уход за 

домашними животными, 

украшение улиц, городов и 

др.). 

«Странички для   

любознательных» — задания 

творческого и поискового 

характера: математические

 игры «Угадай 

результат»; лабиринты с 

числовыми выражениями; 

логические задачи; работа 

на вычислительной машине, 

выполняющей действия 

сложение и вычитание. 

  

Повторение пройденного

 «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Выражения с переменной

 вида а + 12, b − 15, 48 

− c (3 ч)  

   

   

   

   

   

Уравнение (3 ч)  

   

   

Проверка сложения и 

вычитания (4 ч)  

Проверка сложения 

вычитанием. 

Проверка вычитания 

сложением и вычитанием (2 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков, 

сложение двузначного и 

однозначного чисел и др.). 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

наиболее удобный способ. 

Записывать решения 

составных задач с помощью 

выражения. 

  

  

  

  

  

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Выстраивать и 

обосновывать стратегию 

успешной игры. 

 

 

 

 

 

Вычислять значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях буквы, 

использовать различные 

приёмы при вычислении 

значения числового 

выражения, в том числе 

правила о порядке 

выполнения действий в 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

результата. 

Решать уравнения вида 12 + 

х = 12, 

25 − х = 20, х − 2 = 8, 

подбирая значение 

неизвестного. 

 

Выполнять проверку 

вычислений. 

 

Использовать различные 
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ч).  

Повторение пройденного

 «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Закрепление. Решение задач 

(3 ч) 

Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов 

(2 ч).    

Контроль и учёт знаний (1 ч)

   

приёмы проверки 

правильности выполненных 

вычислений. 

 

 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (40 Ч)  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание (23 ч) 

Сложение, вычитание. 

 

 

 

 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

угол, многоугольник, 

прямоугольник 

(квадрат). Использование 

чертёжных инструментов 

для выполнения 

построений. 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица и 

другие модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор и представление 

Письменные приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел без 

перехода через десяток (12 

ч) 

Сложение и 

вычитание вида 

45 + 23, 57 − 26. Проверка 

сложения и вычитания (4 ч). 

Угол. Виды углов (прямой, 

тупой, острый) (1 ч). 

Прямоугольник.  Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат (6 

ч).  

    

Решение задач (1 ч).  

Письменные приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через десяток (11 

ч) 

Решение текстовых задач (3 

ч). Задачи с сюжетами, 

способствующими 

формированию доброго 

отношения к людям, желания 

проявлять заботу об 

окружающих (изготовление 

подарков для 

дошкольников, членов 

семьи, одноклассников). 

Сложение и вычитание вида 

37 + 48, 37 + 53, 87 + 13, 32 + 

8, 40 − 8, 50 − 24, 52 − 24 (6 

ч). 

Применять письменные   

приёмы сложения и 

вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять 

вычисления и проверку.  

Различать прямой, тупой и 

острый углы. Чертить углы 

разных видов на клетчатой 

бумаге. Выделять 

прямоугольник (квадрат) из 

множества 

четырёхугольников. Чертить 

прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

   

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять  задания 

творческого и 

поискового характера,

 применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях.  

   

   

Выбирать заготовки в форме 

квадрата.  
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информации, связанной со 

счётом (пересчётом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации 

«Странички для

 любознательных» — 

задания творческого и 

поискового характера: 

выявление закономерностей 

в построении числовых 

рядов; сравнение длин 

объектов; логические задачи 

и задачи повышенного 

уровня сложности.  

Наши проекты: «Оригами». 

Изготовление различных 

изделий из заготовок, 

имеющих форму квадрата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение   пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху».  

Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» 

   

Читать знаки и символы, 

показывающие, как работать 

с бумагой при изготовлении 

изделий в технике оригами.

   

Собирать информацию

 по теме 

«Оригами» из различных 

источников, включая 

Интернет.  

Читать представленный в 

графическом виде план 

изготовления изделия и 

изготавливать его по нему. 

Составлять план работы. 

Работать в группах: 

анализировать и оценивать 

ход работы и её результат.  

Работать в паре: 

обмениваться собранной 

информацией, распределять, 

кто какие фигуры будет 

изготавливать, оценивать 

работу друг друга, помогать 

друг другу устранять 

недочёты  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Умножение и деление (17 ч) 

Умножение.  Названия 

компонентов 

арифметического действия, 

знаки действия умножение.  

Связь между сложением и 

умножением. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

множителей в 

произведении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умножение (10 ч) 

Конкретный смысл действия 

умножение.  

 

Связь умножения со 

сложением. Знак действия 

умножения. Названия 

компонентов и результата 

умножения. Приёмы 

умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство 

умножения (8 ч). 

 

 

 

 

Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл 

действия умножение (1 ч). 

Моделировать действие 

умножение с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей. 

 

 

Заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением и 

произведение — суммой 

одинаковых слагаемых 

(если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать

 переместительное 

свойство умножения при 

вычислениях. Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 



13 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, раскрывающие 

смысл действия деление. 

 

 

Периметр.  Вычисление 

периметра 

 

Деление. Названия 

компонентов 

арифметического действия, 

знак действия деление. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, раскрывающие 

смысл действия деление. 

Построение простейших 

высказываний с помощью 

логических связок и слов 

(и; не; 

если...;  то...;  

верно/неверно, что...; 

каждый; все; некоторые), 

истинность утверждений 

 

 

 

Периметр прямоугольника (1 

ч).  

 

Деление (7 ч) 

Конкретный смысл действия 

деление. 

Названия компонентов и 

результата действия деления 

(3 ч). 

Задачи, раскрывающие 

смысл действия деление (2 

ч). 

«Странички для

 любознательных» — 

задания творческого и 

поискового характера: 

построение высказываний с 

логическими связками 

если…, то…; каждый; 

составление числовых рядов 

по заданной закономерности; 

логические задачи и задачи 

повышенного 

уровня сложности.   

Повторение пройденного

 «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч). 

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху».  

Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?».  

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

выполнении 

арифметического действия 

умножение.  

Моделировать с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей и 

решать текстовые задачи на 

умножение. Находить 

различные способы решения 

одной и той же задачи. 

Вычислять периметр 

прямоугольника.  

 

Моделировать действие 

деление с использованием 

предметов, схематических 

рисунков, схематических 

чертежей.  

 

Решать текстовые задачи на 

деление.  

 

Выполнять задания 

творческого и  

поискового характера,

 применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях.  

   

   

   

   

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать 

свой ответ  

ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (32 Ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Умножение и деление.  Табличное умножение и деление (21 ч) 

Умножение и деление.  

Связь между умножением и 

делением.  Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического 

действия. 

 

 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

Зависимости между 

Умножение и деление (6 ч) 

Связь между компонентами 

и результатом умножения.  

Приём деления, основанный 

на связи между 

компонентами и результатом 

умножения.  Приём 

умножения и деления на 

число 10 (3 ч).  

Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость.  

Задачи на нахождение 

Использовать связь между 

компонентами и 

результатом умножения 

для выполнения деления.  

Умножать и делить на 10. 

 

 

 

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, стоимость.  

Решать задачи на 
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величинами, 

характеризующими 

процессы 

купли-продажи; количество 

товара, его цена и 

стоимость и др. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие 

модели). 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

Построение простейших 

высказываний с помощью 

логических связок и слов 

(и; не; 

если..., то; верно/неверно, 

что...; каждый; все; 

некоторые); истинность 

утверждений  

третьего слагаемого (3 ч). 

   

   

   

   

   

Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов.  

 

Табличное умножение и 

деление (15 ч) Умножение 

числа 2 и на 2. Деление на 2 

(6 ч). Повторение 

пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Умножение числа 3 и на 3. 

Деление на 3 (5 ч).  

«Странички для   

любознательных» — задания 

творческого и поискового 

характера: построение 

высказываний с логическими 

связками если…, то…; 

каждый, все; составление 

числовых рядов по заданной 

закономерности; работа на 

вычислительной машине; 

логические задачи. 

Повторение пройденного

 «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов  

нахождение третьего 

слагаемого.  

   

   

   

   

Оценивать результаты 

освоения 

темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий.

   

Выполнять умножение и 

деление с числом 2.   

   

Выполнять умножение и 

деление с 

числом 3.   

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера,

 применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

 

 

 

 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий

  

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч) 

 Проверка знаний (1 ч) 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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1 Моро и др. Математика: Рабочие программы. Москва: Просвещение, 2011. 

 

2 

 

3 

УЧЕБНИКИ 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие. 2 класс. 

 

4 

2. Печатные пособия 

Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 2 класс. 

 

5 

6 

7 

8 

3. Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Интерактивная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Мультимедийный проектор. 

 

9 

10 

11 

12 

13 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

Наборы счетных палочек. 

 

Наборы муляжей овощей и фруктов. 

 

Набор предметных картинок. 

 

Наборное полотно. 

 

Комплект чертёжных инструментов. 

 

 

14 

15 

16 

 

17 

5. Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
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Календарно-тематическое планирование уроков математике во 2 классе 

 

№ 

 

 

Тема 

урока 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий по теме) 

Деятельность 

обучающихся 

Дата 

проведения 

урока  

 

Примерн

ое 

домашне

е задание 

План.  Факт.  

1 четверть (32ч) 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (19 ч) 

1. Числа от 1 

до 20.  

Познавательные УУД: Умение ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже известного; 

Коммуникативные УУД: Умение слушать и понимать речь 

других; 

Регулятивные УУД Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Личностные УУД: Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности 

Обучающиеся будут 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. Овладеют 

способам  выполнения заданий 

творческого и поискового 

характера. 

  С.4 

2. Числа от 1 

до 20.  

Познавательные УУД: Умение ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже известного; 

Коммуникативные УУД: Умение слушать и понимать речь 

других; 

Регулятивные УУД Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Личностные УУД : Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Обучающиеся будут 

ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. Овладеют 

способам  выполнения заданий 

творческого и поискового 

характера. 

  С.5 

3. Десятки. 

Счёт 

десятками 

до 100. 

 

Личностные УУД 

 Умение определять и высказывать под руководством 

педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Познавательные УУД Умение находить ответы, используя 

Обучающийся научится: 

- работать с текстом и рабочей 

тетрадью, счёту десятками. 

Познакомятся с образованием и 

названием двузначных чисел. 

  С.6 
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учебник. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме (на уровне предложения) 

Регулятивные УУД Умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью учителя 

 

Модели двузначных чисел. Чтение 

и запись чисел. Сравнение 

двузначных чисел, их 

последовательность. 

Представление двузначного числа 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

4. Числа от 

11 до 100. 

Образован

ие чисел.  

 

Познавательные УУД Умение делать выводы в результате 

совместной деятельности класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение договариваться, находить 

общее решение. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. 

Прогнозирование результата. 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Обучающиеся будут  учиться  решению 

текстовых задач арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

 модели). Приемы сложения и  

вычитания чисел в пределах 100, 

основанные на знании 

десятичного состава чисел 

  С.7 

5. Числа от 

11 до 100. 

Поместное 

значение 

цифр.  

 

Познавательные УУД Умение ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные УУД Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально- значимой и социально -

оцениваемой деятельности 

Продолжать знакомство  

 с записью чисел от 11 до 100,  

 роль и место каждой цифры в записи 

двухзначного числа. Развивать  

умение сравнивать именованные  

числа, решать задачи изученных 

 видов, навыки счета, 

измерительные навыки. 

  С.8 

6. Однозначн

ые и 

двузначны

е числа. 

 

Познавательные УУД Умение ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные УУД Умение работать по предложенному 

учителем плану 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально- значимой и социально -

Обучающиеся будут использовать 

понятия «однозначное, двузначное 

число»;  сравнивать единицы 

измерения; самостоятельно 

записывать краткую запись и 

решать задачу;  решать 

выражения. 

  С.9 
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оцениваемой деятельности. 

7. Миллиметр

.  

Познавательные УУД Умение делать выводы в результате 

совместной деятельности класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные УУД Умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью учителя 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Обучающиеся будут знать 

единицы измерения длины – 

сантиметр и дециметр, миллиметр; 

уметь сравнивать именованные 

числа, решать задачи. 

  С.10 

8. Миллиметр

. 

Конструир

ование 

коробочки 

для мелких 

предметов.  

 

Познавательные УУД Умение делать выводы в результате 

совместной деятельности класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные УУД Умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью учителя 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Обучающиеся будут знать 

единицы измерения длины – 

сантиметр и дециметр, миллиметр; 

уметь сравнивать именованные 

числа, решать задачи. 

  С.11 

9. Наименьше

е 

трёхзначно

е число. 

Сотня. 

 

Личностные УУД Умение в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на этические 

нормы, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в результате 

совместной деятельности класса и учителя. 

Коммуникативные УУД 

Умение слушать и понимать речь других. 

Регулятивные УУД Умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью учителя 

Второклассники рассмотрят число 

100, его образование; научатся 

решать задачи в 2 действия 

  С.12 
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10. Входная 

администр

ативная 

контрольн

ая работа 

Личностные УУД Умение в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на этические 

нормы, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Познавательные УУД Умение сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, совокупности, 

фигуры. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД Планирование и контроль в форме 

сличения способа действий и его результата с эталоном. 

Обучающийся будет  пользоваться 

изученной математической 

терминологией; представлять 

число в виде суммы разрядных 

слагаемых;– выполнять 

арифметические действия над 

числами в пределах 20; 

   

11. Анализ к/р. 

Метр. 

Таблица 

мер длины 

 

Личностные УУД Умение в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на этические 

нормы, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Познавательные УУД  Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка учебной 

задачи. 

Обучающиеся будут знать 

единицы измерения длины – 

сантиметр и дециметр, метр; уметь 

сравнивать именованные числа, 

решать задачи. 

  С.13 

12 Сложение 

и 

вычитание 

вида 35+5, 

35 – 30,  

35 – 5. 

 

Личностные УУД 

Формирование мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Добывать знания: используя учебник 

и свой жизненный опыт. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свою мысль в 

устной или письменной форме. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Обучающиеся будут использовать 

новые приемы сложения и 

вычитания; уметь сравнивать 

единицы измерения 

  С.14 

13 Замена 

двузначног

о числа 

суммой 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

Познавательные УУД Умение отличать новое от уже 

Обучающиеся научатся 

представлять двузначное число в 

виде суммы разрядных слагаемых 

  С.15 
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разрядных 

слагаемых. 

 

известного с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД Сотрудничество в поиске 

информации. 

Регулятивные УУД Внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия на уроке. 

14 Единицы 

стоимости. 

Рубль. 

Копейка.  

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально - значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные УУД Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

Обучающиеся будут использовать  

денежные единицы; уметь 

преобразовывать величины; знать 

разрядный состав числа; уметь 

решать задачи вида «цена, 

количество, стоимость». 

  С.16 

15 Странички 

для 

любознате-

льных.  

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально- значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД Умение произвольно строить своё 

речевое высказывание. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Обучающиеся повторят единицы 

стоимости, будут  устанавливать 

зависимость между величинами, 

характеризующими процесс 

«купли-продажи» 

 

  С.17 

16 Что узнали. 

Чему 

научились.  

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально- значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в результате 

совместной деятельности класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Взаимоконтроль и взаимопомощь в 

ходе выполнения задания.  

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. 

Прогнозирование результата. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

  С.20 

17 Что узнали. Личностные УУД Формирование мотива, реализующего Формирование положительного   С.21 
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Чему 

научились. 

Подготовка 

к к/р.  

потребность в социально- значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в результате 

совместной деятельности класса и учителя. 

 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

18 Контрольн

ая работа  
по теме: 

«Числа от 1 

до 100. 

Нумерация» 

Личностные УУД: Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в результате. 

Регулятивные УУД: Волевая саморегуляция. 

Прогнозирование результата. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

   

19 Анализ 

контрольно

й работы. 

Странички 

для 

любознате-

льных.  

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально- значимой и социально -

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

способ решения задачи. 

Регулятивные УУД  Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Закрепят знание  свойств сложе- 

ния, умение  

решать задачи по схеме и краткой 

 записи. 

  С.23-24 

Сложение и вычитание ( 72 ч) 

20 Задачи, 

обратные 

данной. 

 

Личностные УУД Умение в предложенных педагогом 

ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на этические нормы, 

делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Познавательные УУД Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы учебника, используя свой 

жизненный опыт 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать речь 

других. 

Будут уметь решать задачи обратные 

данной, составлять схемы к  

задачам; усвоить понятие  

«отрезок»; уметь решать 

 выражения. 

  С.26 
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Регулятивные УУД Целеполагание как постановка учебной 

задачи. 

21 Сумма и 

разность 

отрезков. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально- значимой и социально -

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные УУД Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

Будут уметь решать задачи обратные 

данной, составлять схемы к  

задачам; усвоить понятие  

«отрезок»; уметь решать 

 выражения. 

  С.27 

22 Задачи на 

нахожде-

ние 

неизвест-

ного 

уменьшае-

мого. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально- значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Взаимоконтроль и взаимопомощь в 

ходе выполнения задания. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка учебной 

задачи 

Обучающиеся будут использовать 

сравнивать 

 число и числовые выражения;  

уметь записывать краткую  

запись задачи чертежом схемой; 

уметь производить взаимо 

проверку; измерять стороны 

геометрических фигур и  

записывать их. 

  С.28 

23 Задачи на 

нахожде-

ние 

неизвест-

ного 

вычитаемо-

го. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Взаимоконтроль и взаимопомощь в 

ходе выполнения задания. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка учебной 

задачи 

Обучающиеся будут использовать 

сравнивать 

 число и числовые выражения;  

уметь записывать краткую  

запись задачи чертежом схемой; 

уметь производить взаимо 

проверку; измерять стороны 

геометрических фигур и  

записывать их. 

  С.29 

24 Закреплени

е 

изученного 

материала. 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально -оцениваемой 

деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в результате 

Уметь записывать условие и  

вопрос к задаче разными  

способами; знать состав  

двузначных чисел; решать  

  С.30 
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Решение 

задач. 

 

 

совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Взаимоконтроль и взаимопомощь в 

ходе выполнения задания. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка учебной 

задачи 

 примеры в два действия; 

самостоятельно чертить  

отрезок и измерять его; уметь 

преобразовывать величины 

25 

 

Единицы 

времени. 

Час. 

Минута. 

 

Личностные УУД Умение в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на этические 

нормы, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступит. 

Познавательные УУД Умение делать предварительный 

отбор источников информации: ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

  С.31 

26 

 

 

Длина 

ломаной. 

 

Личностные УУД Умение в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на этические 

нормы, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступит. 

Познавательные УУД Умение делать предварительный 

отбор источников информации: ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Обучающиеся будут решать 

круговые примеры; усвоить 

понятия «отрезок, прямая, кривая, 

ломаная; уметь измерять их длину; 

уметь определять время по часам; 

уметь решать задачи разными 

способами 

  С.32 

27 Закрепление 

изученного, 

по темам 

пройденног

о ранее.  

 

 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Познавательные УУД  Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник, иллюстрации 

Коммуникативные УУД Умение договариваться, находить 

общее решение. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Второклассники закрепят умения 

решать задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого, определять время и 

длину ломаной 

  С.33 

28 Странички Личностные УУД Формирование мотива, реализующего Формирование социальной роли   С.34 



24 

 

для 

любознате

льных. 

потребность в социально-значимой и социально- оцениваемой 

деятельности. 

Познавательные УУД Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник, иллюстрации 

Коммуникативные УУД Умение договариваться, находить 

общее решение. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

29 Закрепле-

ние 

изученного, 

по темам 

пройден-

ного ранее.  

 

Личностные У Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Познавательные УУД  Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник, иллюстрации 

Коммуникативные УУД Умение договариваться, находить 

общее решение. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Второклассники закрепят умения 

решать задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого, опредеделять время 

и длину ломаной 

  С.35 

30 Контроль

ная работа  

Итоговая 

за 

1четверть 

Личностные УУД Умение в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на этические 

нормы, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Познавательные УУД Умение сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, совокупности, 

фигуры. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД Планирование и контроль в форме 

сличения способа действий и его результата с эталоном. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

   

31 Анализ 

контрольно

й работы. 

Наши 

проекты. 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- оцениваемой 

деятельности. 

Познавательные УУД Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Закрепят знание  свойств сложения, 

умение решать 

 задачи по схеме и краткой 

 записи 

  С.36 

С.48-49 
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Узоры и 

орнаменты 

на посуде. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, а что ещё неизвестно. 

32 Порядок 

выполнени

я действий. 

Скобки.  

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

Познавательные УУД  Умение ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Коммуникативные УУД Умение выполнять различные роли 

в группе. 

Регулятивные УУД Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

Обучающийся научится  

 решать выражения со скобками; уметь 

правильно называть 

 числа при действии сложение и 

вычитание; уметь решать составные 

задачи, опираясь  

на схему- чертеж; уметь 

сравнивать геометрические 

фигуры и измерять их 

  С.38-39 

2 четверть  

33 

 

 

 

 

 

 

Числовые 

выражения. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

способ решения задачи. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Обучающиеся будут решать 

задачи выражением 

;самостоятельно составлять 

выражение и решать его; 

сравнивать именованные числа. 

  С.40 

34 Сравнение 

числовых 

выражений. 

 

Личностные УУД Умение в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и  

Познавательные УУД  Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы учебника, используя свой 

жизненный опыт. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Обучающиеся будут сравнивать два  

выражения; уметь решать  

выражения; уметь  

самостоятельно составлять  

краткую запись к задаче и  

решать ее. 

  С.41 
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Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 

35 Периметр 

многоугольника. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

Знать понятие  о периметре 

многоугольника, находить его, 

уметь решать задачи и выражения 

изученных видов, решать 

составные задачи выражением, 

сравнивать выражения. 

  С.42-43 

36 

 

Свойства 

сложения. 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально -оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение находить ответы на 

вопросы, используя учебник, иллюстрации 

Коммуникативные УУД Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Обучающиеся будут 

самостоятельно находить 

периметр и длину; решать 

числовые выражения; уметь 

составлять равенства и 

неравенства; уметь сравнивать 

выражения и именованные числа; 

уметь самим составлять условие к 

задаче и решать ее. 

  С.44-45 

37 Свойства 

сложения.  

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение находить ответы на 

вопросы, используя учебник, иллюстрации 

Коммуникативные УУД Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

 

Обучающиеся будут 

самостоятельно находить 

периметр и длину; решать 

числовые выражения; уметь 

составлять равенства и 

неравенства; уметь сравнивать 

выражения и именованные числа; 

уметь самим составлять условие к 

задаче и решать ее. 

  С.46-47 
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38 Закрепление 

изученного по 

теме свойства 

сложения. 

Проверочная 

работа. 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение находить ответы на 

вопросы, используя учебник, иллюстрации 

Коммуникативные УУД Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Обучающиеся будут 

самостоятельно находить 

периметр и длину; решать 

числовые выражения; уметь 

составлять равенства и 

неравенства; уметь сравнивать 

выражения и именованные числа; 

уметь самим составлять условие к 

задаче и решать ее. 

  С.52-55 

39 Подготовка к 

изучению 

устных приёмов 

вычислений. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально -оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение находить ответы на 

вопросы, используя учебник, иллюстрации. 

Коммуникативные УУД Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Уметь представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

знать название чисел при действии 

сложения и вычитания; решать и 

сравнивать выражения; уметь 

находить периметр 

геометрических фигур; уметь 

решать задачи с двумя 

неизвестными. 

  С.57 

40 Приём 

вычислений 

вида 36+2, 36+20  

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Обучающийся должен 

познакомиться с новыми 

приемами сложения; уметь решать 

примеры в два действия; уметь 

представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых; уметь 

решать выражения и производить 

взаимопроверку. 

  С.58 

41 Приём 

вычислений 

вида 36-2,  36-20 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать 

под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы).  

Познавательные УУД  Умение делать 

Обучающийся должен усвоить 

новые приемы вычитания и 

самостоятельно сделать вывод; 

знать состав чисел второго 

десятка; по краткой записи уметь 

  С.59 
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предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

составлять задачу и решать ее. 

42 Приём 

вычислений 

вида 26+4 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально -оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

Обучающийся должен усвоить 

новые случаи сложения и 

вычитания; довести до 

автоматизма все ранее изученные 

случаи сложения и вычитания; 

уметь решать простые и составные 

задачи по действиям и 

выражением; уметь сравнивать 

именованные числа. 

  С.60 

43 Приём 

вычислений 

вида 30-7 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально -оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

Обучающийся должен усвоить все 

случаи сложения и вычитания; 

уметь решать задачи по действиям 

и выражением; уметь составлять 

равенства и неравенства; уметь 

анализировать и сравнивать 

  С.61 

44 Приём 

вычислений 

вида 60-24 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

Обучающийся должен уметь записывать 

 задачи по действиям с  

пояснением; узнать новый  

случай приема вычитания;  

уметь представлять числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

  С.62 
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различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

 

 

45 

 

Закрепление 

изученного. 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально -оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: составлять 

задачи на основе простейших математических моделей. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

Усвоить приемы решения задач 

 на движение, уметь выполнять  

чертеж к таким задачам; уметь 

находить значение выражений и 

сравнивать их 

  С.63 

46 

 

Закрепление изучен- 

ного. Решение задач  

на  

нахождение третьего  

неизвестного 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально--значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: составлять 

задачи на основе простейших математических моделей. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

Уметь решать задачи на  

нахождение третьего  

неизвестного; уметь сравнивать 

выражения и производить 

взаимопроверку; уметь  

сравнивать геометрические 

 фигуры, находить периметр 

 

  С.64 

47. Закрепление 

изученного. 

Решение задач 

на движение 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально -оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение преобразовывать 

Усвоить приемы решения задач 

 на движение, уметь выполнять  

чертеж к таким задачам; уметь 

находить значение выражений и 

  С.65 
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 информацию из одной формы в другую: составлять 

задачи на основе простейших математических моделей. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

сравнивать их 

48 Приём 

вычислений 

вида 26+7 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение составлять 

математические задачи на основе простейших 

математических моделей. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Уметь решать выражения 

удобным способом; усвоить новый 

прием сложения; уметь 

раскладывать числа на десятки и 

единицы; уметь измерять длину 

отрезка, находить периметр 

треугольника. 

  С.66 

49 Приём 

вычислений 

вида 35-7 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально -оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

способ решения задачи. 

Регулятивные УУДВолеваясаморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Уметь складывать и вычитать 

примеры вида:   35-7  с 

комментированием; уметь 

записывать задачи разными 

способами; уметь производить 

взаимопроверку; уметь работать с 

геометрическим материалом. 

  С.67 

50 

 

Закрепление 

изученного. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение находить ответы на 

вопросы, используя учебник, иллюстрации 

Коммуникативные УУД Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Уч-ся должен довести до 

автоматизма приемы сложения и 

вычитания изученные ранее; уметь 

сравнивать именованные числа; 

сравнивать выражения; находить 

периметр. 

  С.68 
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Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

51 Закрепление 

изученного. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение находить ответы на 

вопросы, используя учебник, иллюстрации 

Коммуникативные УУД Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Уметь находить неизвестное 

слагаемое; решать магические 

квадраты; уметь делать чертеж и 

решать задачи на движение. 

  С.69 

52 Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание 

Личностные УУД Умение в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Познавательные УУД Умение сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, 

совокупности, фигуры. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД Планирование и контроль в форме 

сличения способа действий и его результата с эталоном. 

Уметь: выполнять письменные 

вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, 

двузначного числа и однозначного 

числа);– вычислять значение 

числового выражения;– проверять 

правильность выполненных 

вычислений; 

   

53 Странички для 

любознательных

. 

Работа над 

ошибками. 

Личностные УУД Умение в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Познавательные УУД  Умение сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, 

совокупности, фигуры. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные  УУД  Планирование и контроль в форме 

сличения способа действий и его результата с эталоном.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Уметь:– пользоваться изученной 

математической терминологией;– 

вычислять значение числового 

выражения;– проверять 

правильность выполненных 

вычислений;– решать текстовые 

задачи арифметическим способом 

  С.72 



32 

 

54 

 

Что узнали. 
Чему 
научились. 
 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в  

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Познавательные УУД  Умение преобразовывать 

информаци ю из одной формы в другую: составлять 

задачи на основе простейших математических моделей. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

Уметь находить неизвестное 

слагаемое; решать магические 

квадраты; уметь делать чертеж и 

решать задачи на движение. 

  С.73 

55 Что узнали. 
Чему 
научились. 
 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение преобразовывать 

информаци ю из одной формы в другую: составлять 

задачи на основе простейших математических моделей. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

Уметь находить неизвестное 

слагаемое; решать магические 

квадраты; уметь делать чертеж и 

решать задачи на движение. 

  С.74-75 

56 Итоговая за 
первое 
полугодие 
администрати
вная 
контрольная 
работа  
 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально -оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

способ решения задачи. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

Уметь: выполнять письменные 

вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, 

двузначного числа и однозначного 

числа);– вычислять значение 

числового выражения;– проверять 

правильность выполненных 

вычислений; 
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качества и уровня усвоения материала. 

57 Анализ 

контрольной 

работы. 

Буквенные 

выражения. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально -оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

способ решения задачи. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией;– 

вычислять значение числового 

выражения;– проверять 

правильность выполненных 

вычислений;– решать текстовые 

задачи арифметическим способом 

  С.76 

58 Буквенные 

выражения. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально -оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

способ решения задачи. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Усвоить понятие «буквенные 

выражения», уметь читать их и 

записывать; уметь выделять в 

задачах условие, вопрос, искомое 

число и составлять краткую 

запись; уметь решать задачу 

разными способами. 

  С.77 

59 

 

Буквенные 

выражения. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

способ решения задачи. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Усвоить понятие «буквенные 

выражения», уметь читать их и 

записывать; уметь выделять в 

задачах условие, вопрос, искомое 

число и составлять краткую 

запись; уметь решать задачу 

разными способами. 

  С.78-79 

60 Уравнение.  Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Обучающийся должен усвоить 

понятие «уравнение»; уметь 

записывать уравнение, решать его 

и делать проверку; уметь ставить 

вопрос к задаче, соответствующий 

  С.80-81 
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Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся , а что ещё неизвестно. 

условию; уметь логически 

мыслить. 

61 Уравнение.  Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся , а что ещё неизвестно. 

Обучающийся должен усвоить 

понятие «уравнение»; уметь 

записывать уравнение, решать его 

и делать проверку; уметь ставить 

вопрос к задаче, соответствующий 

условию; уметь логически 

мыслить. 

  С.82 

62 Уравнение. Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально- оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся , а что ещё неизвестно. 

Уч-ся должен уметь читать и 

записывать буквенные выражения, 

находить их значение; уметь 

решать примеры используя прием 

группировки; уметь составлять 

схемы к задачам ; уметь чертить 

отрезки заданной длины. 

  С.83 

63 Проверка 

сложения. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой и 

социально -оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Обучающийся должен усвоить, 

что действие сложение можно 

проверить вычитанием; что 

действие вычитание можно 

проверить сложением; уметь 

  С.84-85 
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Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

способ решения задачи. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

решать примеры с 

комментированием; уметь 

каллиграфически правильно 

записывать числа; уметь решать 

логические задачи. 

3 четверть  

64 Проверка 

вычитания. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

способ решения задачи. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Обучающийся должен усвоить, 

что действие сложение можно 

проверить вычитанием; что 

действие вычитание можно 

проверить сложением; уметь 

решать примеры с 

комментированием ; уметь 

каллиграфически правильно 

записывать числа; уметь решать 

логические задачи. 

  С.86-87 

65 Сложение 

вида 45+23. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение ориентироваться в 

учебнике. 

Коммуникативные УУД Сотрудничество в поиске 

информации. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция.  

Обучающийся должен усвоить 

письменные приемы сложения 

двузначных чисел без перехода 

через десяток; уметь представлять 

число в виде суммы разрядных 

слагаемых;  решать задачи по 

действиям с пояснением. 

  Ч.2 

С.4 

66 Вычитание 

вида 57 – 26. 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД  Умение находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Обучающийся должен усвоить 

письменные приемы вычитания 

двузначных чисел без перехода 

через десяток; уметь складывать 

двузначные числа в столбик; 

  С.5 
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67 Проверка 

сложения и 

вычитания. 

Закрепление 

изученного по 

теме проверка 

вычитания и 

сложения. 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД Умение составлять математические 

задачи на основе простейших математических моделей. 

Коммуникативные УУД Сотрудничество в поиске 

информации. 

Регулятивные УУД Умение проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Знать,читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 100;– 

представлять многозначное число 

в виде суммы разрядных 

слагаемых– пользоваться 

изученной математической 

терминологией; 

  С.6-7 

68 Угол. Виды 
углов. 
 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально- значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

выбор способа решения задачи, убеждать, уступать. 

Регулятивные УУД Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

Знать понятие «прямой угол», 

уметь отличать прямой угол от 

острого и тупого при помощи 

модели прямого угла, складывать 

и вычитать двузначные числа в 

столбик (без перехода через 

десяток). 

  С.8-9 

69 Закрепление 
изученного 
по теме виды 
углов. 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД Умение находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Знать понятие «прямой угол», 

уметь отличать прямой угол от 

острого и тупого при помощи 

модели прямого угла, складывать 

и вычитать двузначные числа в 

столбик (без перехода через 

десяток). 

  С.10-11 

70 Сложение 

вида 37+48. 
 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Обучающийся должен усвоить 

письменный прием сложения 

двузначных чисел с переходом 

через десяток и записывать их 

столбиком; уметь решать 

  С.12 
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Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

выражения с комментированием; 

уметь решать задачи по действиям 

с пояснением и выражением; 

довести до автоматизма решение 

уравнений. 

71 Сложение 
вида 37+53. 
 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

Уметь представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

уметь складывать в столбик 

примеры вида: 37+53; уметь 

правильно выбирать действие для 

решения задачи; уметь с 

комментированием решать 

выражения 

  С.13 

72 Прямоугольн

ик. 
 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Обучающийся должен усвоить 

понятие «прямоугольник»; 

находить периметр 

прямоугольника; уметь отличать 

его от других геометрических 

фигур; уметь сравнивать 

выражения; уметь решать 

составные задачи с 

использованием чертежа. 

  С.14 

73 

 

Прямоугольн

ик. 

 

Личностные УУД Умение в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества ,опираясь на 

этические нормы, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Познавательные УУД Умение находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне предложения или 

Обучающийся должен усвоить 

понятие «прямоугольник»; 

находить периметр 

прямоугольника; уметь отличать 

его от других геометрических 

фигур; уметь сравнивать 

выражения; уметь решать 

составные задачи с 

  С.15 
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небольшого текста) 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

использованием чертежа. 

74 Сложение 

вида 87 + 13 

 

 

Личностные УУД Умение в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

этические нормы, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Познавательные УУД Умение находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста) 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Усвоить решение примеров  

вида: 87+13; уметь складывать 

 и вычитать примеры столбиком, при  

этом правильно их записывая;  

усвоить новую запись решения  

задач; уметь работать с 

геометрическим материалом 

  С.16 

75 Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач на 

нахождение 

суммы 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией; – 

выполнять устно арифметические 

действия над числами в пределах 

сотни;– решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

  С.17 

76 Вычисления 

вида. 32+8, 

40-8 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение перерабатывать 

полученную информацию. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

выбор способа решения задачи. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Обучающийся должен усвоить 

прием вычитания двузначных 

чисел вида: 40-8; уметь выделять в 

задаче условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять 

краткую запись и самостоятельно 

решать задачу. 

  С.18 
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77 Вычитание 

вида 50 – 24 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД Умение находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста) 

Регулятивные УУД Умение формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Обучающийся должен усвоить 

прием вычитания двузначных 

чисел вида: 50-24; уметь выделять 

в задаче условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять 

краткую запись и самостоятельно 

решать задачу. 

  С.19 

78 Странички 

для 

любознатель-

ных 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Обучающийся должен уметь 

решать примеры с «окошком»; 

сравнивать выражения с 

комментированием; 

каллиграфически правильно 

записывать цифры. 

  С.22 

79 Обобщение 

знаний. Что 

узнали. Чему 

научились.  

 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

выбор способа решения задачи, убеждать, уступать. 

Регулятивные УУД Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

Обучающийся должен уметь 

решать примеры с «окошком»; 

сравнивать выражения с 

комментированием; 

каллиграфически правильно 

записывать цифры. Уметь 

находить неизвестное слагаемое; 

решать магические квадраты; 

уметь делать чертеж и решать 

задачи 

  С.23 

80 Что узнали. 

Чему 

научились.  

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально -

оцениваемой деятельности. 

Обучающийся должен уметь 

решать примеры с «окошком»; 

сравнивать выражения с 

  С.24 
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 Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

выбор способа решения задачи, убеждать, уступать. 

Регулятивные УУД Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

комментированием; 

каллиграфически правильно 

записывать цифры. Уметь 

находить неизвестное слагаемое; 

решать магические квадраты; 

уметь делать чертеж и решать 

задачи 

 

81 

Обобщение 

знаний  на 

тему: 

«Сложение и 

вычитание 

чисел от 1 до 

100. 

Письменные 

вычисления». 

Самостоятель

ная работа  

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности.  

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУДУмение аргументировать свой 

выбор способа решения задачи, убеждать, уступать. 

Регулятивные УУД Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

Представлять многозначное число  

в виде суммы разрядных 

слагаемых;– пользоваться 

изученной математической 

терминологией;– выполнять устно 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни;– 

выполнять письменные 

вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел) 

  С.25 

82 Странички  

для 

любознатель-

ных. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией;– 

вычислять значение числового 

выражения;– проверять 

правильность выполненных 

вычислений;– решать текстовые 

задачи арифметическим способом 

  С.26-27 

83 Вычитание 

вида 52 – 24 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

Обучающийся должен усвоить 

прием вычитания двузначных 

чисел вида: 52-24; уметь выделять 

в задаче условие, вопрос, данные и 

искомые чтсла, составлять 

краткую запись и самостоятельно 

  С.29 
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различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся , а что ещё неизвестно. 

решать задачу. 

84 Закрепление 

изученного. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУДЦелеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией;– 

вычислять значение числового 

выражения;– проверять 

правильность выполненных 

вычислений;– решать текстовые 

задачи арифметическим способом 

  С.30 

   85 Закрепление 

изученного. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией;– 

вычислять значение числового 

выражения;– проверять 

правильность выполненных 

вычислений;– решать текстовые 

задачи арифметическим способом 

  С.31 

86 Свойство 

противополо

жных сторон 

прямоугольни

ка. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

Второклассники повторят понятие 

прямоугольника,периметра,познак

омятся с его  свойствами 

  С.32 
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устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

87 Закрепление 

изученного  

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

Уметь распределять фигуры на 

группы по их отличительным 

признакам; находить периметр; 

уметь распознавать углы; уметь 

ставить вопрос к задаче и решать 

ее; уметь записывать примеры в 

столбик и решать их 

самостоятельно. 

  С.33 

88 

 

Квадрат. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально -

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Обучающийся должен усвоить 

понятие «квадрат»; уметь 

находить периметр квадрата и 

знать его свойства; знать порядок 

действий и решать примеры 

различных видов; уметь решать 

выражения и уравнения. 

  С.34 

89 Квадрат.  

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Обучающийся  должен усвоить 

понятие «квадрат»; уметь 

находить периметр квадрата и 

знать его свойства; знать порядок 

действий и решать примеры 

различных видов; уметь решать 

выражения и уравнения. 

  С.35 

90 Наши Личностные УУД Формирование мотива, реализующего Формирование положительного   С.36-37 
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проекты. 

Оригами. 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

91 Странички 

для 

любознательн

ых. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Уметь решать задачи изученных видов, 

уравнения, выражения со скобками, 

находить длину  

ломаной, выполнять чертежи. 

  С.38-39 

92 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально -

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией;– 

вычислять значение числового 

выражения;– проверять 

правильность выполненных 

вычислений;– решать текстовые 

задачи арифметическим способом 

  С.40-45 

Умножение и деление 

( 41ч) 

93 

 

Конкретный 

смысл 

действия 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

Обучающийся  должен усвоить 

понятие «умножение»; знать, что 

действие умножение – это 

  С.48 
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умножения. 

 

нормы).  

Познавательные УУД Умение сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, фигуры. 

Коммуникативные УУД Умение договариваться. 

Находить общее решение. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 

нахождение суммы одинаковых 

слагаемых; уметь решать задачи с 

использованием «умножения»; 

уметь каллиграфически правильно 

записывать цифры. 

94 

95 

Конкретный 

смысл 

действия 

умножения. 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД Умение сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, фигуры. 

Коммуникативные УУД Умение договариваться. 

Находить общее решение. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 

Обучающийся должен усвоить 

понятие «умножение»; знать, что 

действие умножение – это 

нахождение суммы одинаковых 

слагаемых; уметь решать задачи с 

использованием 

  С.49 

96 Вычисления 

результата 

умножения с 

помощью 

сложения. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности разных 

позиций и точек зрения на один и тот предмет или вопрос. 

Регулятивные УУД Постановка учебной задачи 

(целеполагание) 

Уметь решать задачи сложением, а 

затем заменять умножением; 

уметь решать уравнения, 

выражения; научиться логически 

мыслить. 

  С.50 

97 Задачи на 

умножение. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально -

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

выбор способа решения задачи, убеждать, уступать. 

Знать:– способы решения  

текстовых задач.Уметь:– 

 решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

  С.51 
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Регулятивные УУД Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

98 Итоговая к/р 

за третью 

четверть 

     

99 Периметр 

прямоугольни

ка. 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД Умение ориентироваться в 

учебнике. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Второклассники научатся 

находить периметр 

прямоугольника рациональным 

способом 

  С.52 

100 Умножение 

нуля и 

единицы. 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД  Умение ориентироваться в 

учебнике. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Знать:– способы решения  

текстовых задач. Уметь:– 

 решать текстовые задачи 

арифметическим способом знать 

правило умножения нуля и  

единицы на число. Обучающийся 

должен усвоить, что если  1 а = а 

0 а = 0; уметь самостоятельно 

составлять задачи или выражения 

на изученное правило; 

  С.53 

101 Название 

компонентов 

и результата 

умножения. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально -

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, фигуры. 

Коммуникативные УУД Умение донести свою позицию 

до других. 

Регулятивные УУД Планирование и контроль в форме 

Уметь решать задачи сложением, а 

затем заменять умножением; 

уметь решать уравнения, 

выражения; научиться логически 

мыслить 

  С.54 



46 

 

сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном. 

102 Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач. 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД  Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

других, аргументировать своё предложение. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Закрепят знания об основном смысле 

действия умножения; отработают 

умения решать 

 задачи. Знания правил  

умножения на 0 и 1 

  С.55 

103 

 

Переместител

ьное свойство 

умножения. 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД Умение ориентироваться в 

учебнике. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД Волевая т. Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 

Уметь решать задачи с действием 

умножение; уметь сравнивать 

произведения; находить значение 

буквенных выражений; уметь 

решать примеры в столбик с 

переходом через десяток. 

  С.56 

104 Переместител

ьное свойство 

умножения. 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД Умение ориентироваться в 

учебнике. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД Волевая т. Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 

Уметь решать задачи с действием 

умножение; уметь сравнивать 

произведения; находить значение 

буквенных выражений; уметь 

решать примеры в столбик с 

переходом через десяток. 

  С.57 

105 

 

Конкретный 

смысл 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

Обучающийся должен уметь 

решать и сравнивать выражения; 

  С.58 
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действия 

деления. 

 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение рассматривать, 

сравнивать, группировать, структурировать знания. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

уметь решать задачи с 

использованием действия 

умножения и деления; уметь 

пользоваться геометрическим 

материалом. 

106 

 

Конкретный 

смысл 

действия 

деления. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение рассматривать, 

сравнивать, группировать, структурировать знания. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Обучающийся должен уметь 

решать и сравнивать выражения; 

уметь решать задачи с 

использованием действия 

умножения и деления; уметь 

пользоваться геометрическим 

материалом. 

  С.59 

107 Конкретный 

смысл 

действия 

деления. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение рассматривать, 

сравнивать, группировать, структурировать знания. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Обучающийся должен уметь 

решать и сравнивать выражения; 

уметь решать задачи с 

использованием действия 

умножения и деления; уметь 

пользоваться геометрическим 

материалом. 

  С.60 

108 Закрепление 

изученного. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности разных 

позиций и точек зрения на один и тот предмет или вопрос. 

Регулятивные УУД Постановка учебной задачи 

(целеполагание) 

Уметь решать задачи с действием 

умножение; уметь сравнивать 

произведения; находить значение 

буквенных выражений; уметь 

решать примеры в столбик с 

переходом через десяток. 

  С.61 

109 Названия 

компонентов 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

Уметь решать задачи с делением 

на 2; уметь сравнивать 

  С.62 
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и результата 

деления. 

 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

выбор способа решения задачи, убеждать, уступать. 

Регулятивные УУД Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

произведения; находить значение 

буквенных выражений; уметь 

решать примеры в столбик с 

переходом через десяток. 

110 Что узнали 

Чему 

научились. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Уметь решать задачи с действием 

умножение; уметь сравнивать 

произведения; находить значение 

буквенных выражений; уметь 

решать примеры в столбик с 

переходом через десяток. 

  С.63,66 

111 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Умножение  

в пределах 

100». 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально -

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности разных 

позиций и точек зрения на один и тот предмет или вопрос. 

Регулятивные УУД Постановка учебной задачи 

(целеполагание) 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

   

112  Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение и 

деление. 

Закрепление. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение рассматривать, сравнивать, 

классифицировать. 

Коммуникативные УУД Умение находить общее 

решение, уступать и договариваться. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

  С.67-70 
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113 Связь между 

компонентам

и и 

результатом 

умножения. 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД Умение осознанно и произвольно 

строить своё речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. Готовность к преодолению трудностей 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Уметь решать задачи с действием 

умножение; уметь сравнивать 

произведения; находить значение 

буквенных выражений; уметь 

решать примеры в столбик с 

переходом через десяток. 

  С.72 

114 Приём 

деления, 

основанный 

на связи 

между 

компонентам

и и 

результатом 

умножения. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение рассматривать, сравнивать, 

классифицировать. 

Коммуникативные УУД Умение находить общее 

решение, уступать и договариваться. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

 

Обучающийся должен уметь 

решать и сравнивать выражения; 

уметь решать задачи с 

использованием действия 

умножения; уметь пользоваться 

геометрическим материалом. 

  С.73 

115 Приёмы 

умножения и 

деления на 10. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Обучающийся должен уметь 

решать и сравнивать выражения; 

уметь решать задачи с 

использованием действия 

умножения на 10; уметь 

пользоваться геометрическим 

материалом. 

  С.74 

116 Задачи с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Уметь решать задачи с действием 

умножение; уметь сравнивать 

произведения; находить значение 

буквенных выражений; уметь 

решать примеры в столбик с 

  С.75 
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 Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Готовность к преодолению 

трудностей. 

переходом через десяток. 

117 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение ориентироваться в 

учебнике. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свою мысль в 

устной или письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста) 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Уметь решать задачи с действием 

умножение; уметь сравнивать 

произведения; находить значение 

буквенных выражений; уметь 

решать примеры в столбик с 

переходом через десяток. 

  С.76 

118 Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач. 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД Умение ориентироваться в 

учебнике. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения результата. Готовность к 

преодолению трудностей. 

Уметь решать задачи с действием 

умножение; уметь сравнивать 

произведения; находить значение 

буквенных выражений; уметь 

решать примеры в столбик с 

переходом через десяток. 

  С.77 

119 Обобщение 

по теме: 

«Деление в 

пределах 

100». 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД  Умение ориентироваться в 

учебнике. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и 

исправлять ошибки.  

  С.78-79 
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Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения результата. Готовность к 

преодолению трудностей. 

 

120 

 

Умножение 2 

и на 2. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения результата. Готовность к 

преодолению трудностей. 

Обучающиеся  рассмотрят 

табличные случаи умножения на 2 

  С.80 

121 Умножение 2 

и на 2. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально--значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения результата. Готовность к 

преодолению трудностей. 

Обучающийся должен усвоить 

рассмотрят табличные случаи 

умножения на 2 

  С.81 

122 Приёмы 

умножения 

числа 2. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально--значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение рассматривать, сравнивать, 

группировать, структурировать знания. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Обучающийся  рассмотрят 

табличные случаи умножения на 

2.переместительное свойство 

умножения 

  С.82 
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123 Деление на 2. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности разных 

позиций и точек зрения на один и тот предмет или вопрос. 

Регулятивные УУД Постановка учебной задачи 

(целеполагание) 

Обучающиеся закрепят знания 

таблиц умножения на 2 через 

рассмотрение случаев деления. 

Отработают  умение решать 

задачи 

  С.83 

124 Деление на 2. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности разных 

позиций и точек зрения на один и тот предмет или вопрос. 

Регулятивные УУД Постановка учебной задачи 

(целеполагание) 

Обучающиеся закрепят знания 

таблиц умножения на 2 через 

рассмотрение случаев деления. 

Отработают  умение решать 

задачи 

  С.84 

125 Закрепление  

изученного. 

Решение 

задач. 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД Умение осознанно и произвольно 

строить своё речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД Готовность к преодолению 

трудностей Прогнозирование результата. 

Уметь пользоваться 

вычислительными навыками, 

решать составные задачи, знать 

геометрические величины 

  С.85 

126 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Уметь находить значение 

выражений удобным способом; 

уметь решать задачи с 

использованием действия 

умножение; уметь находить 

  С.88-89 
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Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

значение произведения 

127 

 

Умножение 

числа 3 и на 

3. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Готовность к преодолению 

трудностей. 

Второклассники рассмотрят 

таблицу умножения на 3. 

отработают умения решать задачи 

на основной смысл умножения 

  С.90 

128 Умножение 

числа 3 и на 

3. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Готовность к преодолению 

трудностей. 

Второклассники рассмотрят 

таблицу умножения на 3. 

отработают умения решать задачи 

на основной смысл умножения 

  С.91 

129 

 

Деление на 3. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности разных 

позиций и точек зрения на один и тот предмет или вопрос. 

Регулятивные УУД Постановка учебной задачи 

(целеполагание) 

Уметь решать примеры и  

записывать действием деления; усвоить 

решение примеров и  

задач действием умножения; 

подготовить детей к изучению 

 темы: 

  С.92 



54 

 

130 Деление на 3. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности разных 

позиций и точек зрения на один и тот предмет или вопрос. 

Регулятивные УУД Постановка учебной задачи 

(целеполагание) 

Уметь решать примеры и  

записывать действием деления;  

усвоить решение примеров и 

 задач действием умножения; 

подготовить детей к изучению  

темы: Деление с остатком;  

уметь решать задачи: насколько больше, 

на сколько меньше;  

уметь решать и сравнивать  

выражения 

  С.93 

131 Закрепление 

изученного 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности разных 

позиций и точек зрения на один и тот предмет или вопрос. 

Регулятивные УУД Постановка учебной задачи 

(целеполагание) 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и 

исправлять ошибки.. проверочная 

  С.94 

132 Странички 

для 

любознательн

ых. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД  Умение рассматривать, 

сравнивать, группировать, структурировать знания. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД Прогнозирование результата. 

Уметь пользоваться 

вычислительными навыками, 

решать составные задачи, знать 

геометрические величины 

  С.96 

133 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально -

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД Умение оформлять свои мысли в 

Уметь находить значение 

выражений удобным способом; 

уметь решать задачи с 

использованием действия 

умножение; уметь находить 

значение произведения 

  С.97 
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устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

134 Итоговая 

контрольная 

работа  

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально--значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД Понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные УУД Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, а что ещё неизвестно. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать 

   

135 Закрепление 

изученного 

материала по 

пройденным 

темам. 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  

Познавательные УУД Умение осознанно и произвольно 

строить своё речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД Готовность к преодолению 

трудностей Прогнозирование результата. 

Уметь пользоваться 

вычислительными навыками, 

решать составные задачи, знать 

геометрические величины 

  С.98 

136 

 

Что узнали, 

чему 

научились во 

2 классе? 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально- 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные УУД Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД Умение аргументировать свой 

способ решения задачи. 

Регулятивные УУД Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

Уметь пользоваться 

вычислительными навыками, 

решать составные задачи, знать 

геометрические величины 

  С.99 



56 
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