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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР вариант 7.1) по 

предмету «Математика» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ вариант 7.1) 

на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений «Математика 1-4 классы» 

В.Н. Рудницкая /Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» -М.:  

Вентана – Граф, 2011, Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19 декабря 2014 

года приказом №1598 Минобрнауки России.  

Приказ от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарнно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях».  АООП НОО  обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных по результатам его  комплексного  психолого-медико-педагогической 

комиссии обследования, с учётом и ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В классе, по адаптированной программе, обучается один ребёнок с диагнозом ЗПР. 

Выполняются специальные методы и приемы обучения: использование методических пособий и 

материалов в соответствии с программой. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с 

использованием сигнальных карточек,  дидактических игр, показа иллюстраций. Обучение 

проходит без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии), учебный материал 

очищается от излишнего многообразия, используется ориентировочная основа действий (опорные 

сигналы).  

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. Планируемые результаты ребенка оценивается 

только на базовом уровне. 

        Целью изучения математики является формирование достаточно устойчивых математических 

навыков как условие обеспечения высокого развивающего эффекта учебной деятельности 

обучающихся. 

Федеральная программа рассчитана на 136 часа (4 часа в неделю). В учебном плане 

гимназии 170 часов (5 часов в неделю), за счет добавления 1 часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и соответствует «Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования». 
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Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 

разделами: «Число и счет», «Арифметические действия и их свойства», «Величины», «Работа с 

текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Логико-

математическая подготовка», «Работа с информацией». 

   Во втором классе вводится метр, и рассматриваются важнейшие соотношения между 

изученными единицами длины. Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение 

удается существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря 

организации большой подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы научить 

учащихся, используя практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на 

которые она разбита. Эта работа довольно естественно увязывается с изучением таблицы 

умножения. Получается двойной выигрыш: дети приобретают необходимый опыт нахождения 

площади фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же время за счет дополнительной 

тренировки (пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения.  

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут 

достаточный практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, 

найденная практическим путем (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. 

Наконец, на третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, вводится 

правило нахождения площади прямоугольника. 

Такая методика позволяет добиться хороших результатов: с полным пониманием сути 

вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр», 

введённым ранее.  

В курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся 

к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий — переменная, выражение с 

переменной, уравнение. На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное 

буквой, находится подбором, на втором — в ходе специальной игры «в машину», на третьем — с 

помощью правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, 

ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть метода. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение (уже с 1 класса) 

действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности его выполнения. 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в 

программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на рисунках и 

показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 
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Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадлежит 

арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке умения не 

только их решать, но и преобразовывать текст: изменять одно из данных или вопрос, составлять и 

решать новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма предъявления текста задачи может 

быть разной (текст с пропуском данных, часть данных представлена на рисунке, схеме или в 

таблице). Нередко перед учащимися ставится задача обнаружения недостаточности информации в 

тексте и связанной с ней необходимости корректировки этого текста.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса математики. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

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

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 

и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 
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 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и 

объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

•  понимание математических отношений как средство познания закономерностей существования 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(хронология событий, протяженность во времени, образование целого из числа, изменение формы, 

размера и т. д.); 

•  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах как условие 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); 

•  владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики, 

позволяющее ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Содержание курса математики во 2 классе 
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Число и счёт. Счёт десятками в пределах 100.Названия, последовательность и запись цифрами 

натуральных чисел от 20 до 100.Десятичный состав двузначного числа. Сравнение двузначных 

чисел.  Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче. Координата точки.  

    Арифметические действия и их свойства. 

   Сложение и вычитание 

   Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Применение 

микрокалькулятора при выполнении вычислений.  

Программа действий. Алгоритм. 

   Умножение и деление 

   Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления. 

   Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по данной его 

доле. Правило сравнения чисел с помощью деления. Отношения между числами «больше в ...» и 

«меньше в ...». Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

      Нахождение результатов табличного умножения и деления с помощью квадратной таблицы 

умножения (таблица Пифагора).  

     Установление аналогии между компонентами и результатами действий сложения и 

вычитания, действий умножения и деления; запись взаимосвязи между умножением и делением 

с помощью буквенных равенств вида: а ∙ b = с,  b ∙ а = с,  с : а = b, с : b =а. 

     Свойства умножения и деления 

    Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа можно в любом 

порядке. Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; делить на 

нуль нельзя; частное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1. 

    Запись в буквенном виде изучаемых свойства арифметических действий: а+b=b+а− 

переместительное свойство сложения, а∙b=b∙а− переместительное свойство умножения. 

     Числовые выражения 

      Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, 

произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, делитель, частное). 

       Понятие о числовом выражении и его значении. Вычисление значений числовых выражений 

со скобками, содержащих 2–3 арифметических действия в различных комбинациях.  Названия 

числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное. 

      Чтение и составление несложных числовых  и буквенных выражений. 

      Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв.      

Решение и комментирование хода решения уравнений вида а ∙ х = b, х ∙ а = b, а : х = b, x : a = b 

ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между сторонами и площадью 

прямоугольника). 
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Величины 

    Цена, количество, стоимость    Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. 

Бумажные купюры: 10 р., 50 р., 100 р. Соотношение: 1 р. = 100 к. 

   Геометрические величины Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между 

единицами длины:1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм. 

   Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, маховая 

и косая сажень. 

    Периметр многоугольника. Полупериметр. Способы вычисления периметра прямоугольника 

(квадрата). 

    Площадь геометрической фигуры. Практические способы вычисления площадей фигур (в том 

числе с помощью палетки). Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

    Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр и их 

обозначения: см
2
, дм

2
, м

2
. Сложение и вычитание составных именованных величин единиц длины, 

площади сравнение их; зависимость результата измерения величин длина, площадь от выбора 

мерки, выражать наблюдаемые зависимости в речи и с помощью формулы S = a ∙ b; 

самостоятельный выбор удобной единицы измерения длины, площади для конкретной ситуации. 

Правило вычисления площади фигур, составленных из прямоугольников и   квадратов. 

     Арифметическая задача и её решение 

       Простые задачи, решаемые умножением или делением. 

       Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных комбинациях. Задачи с 

недостающими или лишними данными. Запись решения задачи разными способами (в виде 

выражения, в вопросно-ответной форме). Примеры задач, решаемых разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне схожих задач. Составление и решение задач в соответствии 

с заданными условиями (число и виды арифметических действий, заданная зависимость между 

величинами). Формулирование измененного текста задачи. Запись решения новой задачи. Новая 

форма предъявления текста задачи: текст с пропуском данных, часть данных представлена на 

рисунке, схеме или в таблице. 

        Решение задач всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, текстовые задачи к 

заданным буквенным выражениям; самостоятельное составление  собственных задач изучаемых 

типов по заданной математической модели – буквенному выражению, схеме, таблице. 

      Геометрические понятия 

     Луч, его изображение и обозначение буквами. Отличие луча от отрезка.    Принадлежность 

точки лучу. Взаимное расположение луча и отрезка. 

    Пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные прямые. 
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    Понятие о многоугольнике. Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник и др. Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.  Построение 

многоугольника с помощью линейки и от руки. 

     Угол и его элементы (вершина, стороны). Обозначение угла буквами. Виды углов (прямой, 

непрямой), острый и тупой углы. Построение прямого угла с помощью чертёжного угольника.   

 Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. Число осей симметрии прямоугольника (квадрата). 

       Окружность, её центр и радиус, диаметр. Отличие окружности от круга. Построение 

окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение 

окружностей в двух точках, окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность 

находится внутри другой, окружности не пересекаются). Изображение окружности в комбинации 

с другими фигурами. Вычерчивание узоров и окружностей с помощью циркуля. 

       Составление фигуры из частей и разбиение фигуры на части, пересечение фигур. 

     Логико-математическая подготовка 

    Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур) данной последовательности. 

     Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом 

     Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности или 

ложности данных утверждений. Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных 

вариантов. 

      Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи. Рассмотрение всех вариантов 

решения логической задачи. Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько 

высказываний (в том числе с отрицанием) и их решение. 

     Операции, объект и результат операции;  прямые и обратные операции над предметами, 

фигурами, числами. Нахождение неизвестных: объект операции, выполняемую операцию, 

результат операции. 

     Работа с информацией 

     Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц заданной 

информацией. Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе 

арифметических) с целью последующего их решения. 

     Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, контролируемом 

пространстве Интернета о продолжительности жизни различных животных и растений, их 

размерах, составлять по полученным данным свои собственные задачи на все четыре 

арифметических действия. 

Планируемые результаты обучения 
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К концу обучения во втором классе ученик научится: 

 называть: 

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

счёте число; 

 число большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

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

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, 

множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

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

 сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

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

 длины отрезков; 

 различать: 

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

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника; 

 окружность и круг; 

 читать: 

 числа в пределах 100; 

 записи вида 5·2=10, 12:4=3; 

 воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления; 

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

 приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 
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 числовых выражений; 

 моделировать: 

 десятичный состав двузначного числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

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

 распознавать: 

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

 упорядочивать: 

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

 характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); 

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

 анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её решения; 

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

 классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

 контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

 оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

 решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные 

приёмы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 
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 заполнять таблицы, используя некоторый банк данных. 

   К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

 формулировать: 

 свойства сложения и вычитания, умножения и деления; 

 определения прямоугольника (квадрата); 

 свойства прямоугольника (квадрата); 

 называть: 

 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

 центр, радиус, диаметр окружности; 

 координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

 читать: 

 обозначения луча, угла, многоугольника; 

 различать: 

  числовое и буквенное равенства; 

  виды углов и виды треугольников; 

  понятия «несколько решений» и  «несколько  способов  решения»  (задачи); 

 характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 

точку (общие точки); 

 пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные прямые; 

 решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу измерения длины при выполнении измерений; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 выполнять прямые и обратные операции над предметами, фигурами, числами; 

 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

 изображать на бумаге прямоугольник с помощью линейки или от руки;  

 составлять несложные числовые и буквенные выражения; 

 составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 решать задачи на нахождение задуманного числа; задачи с буквенными данными; 
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 решать уравнения вида  а · х = b,  а : х = b,  x : a = b, решаемые на основе графической модели 

(прямоугольник); 

 находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников; 

 исследовать: 

 шкалу; 

  задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета. 

Критерии оценивания 

      Оценивание устных ответов. 

      В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

     Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– неумение дать соответствующие объяснения при правильном выполнении задания. 

     Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение при правильном ответе самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

      Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (отметки). 

     Ошибки: 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания и используемых в ходе его выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления в тех случаях, когда цель задания – проверка вычислительных умений и 

навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 
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– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

    Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначения величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

– неверные вычисления в тех случаях, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

– наличие записи действий; 

– отсутствие ответа к заданию, ошибки в записи ответа. 

По программе запланировано 19 КИМов, из них: 1 – входная контрольная работа; 1 – итоговая 

контрольная работа, 14 - тематических контрольных работ; 3 - педагогических диагностик. 

 

Тематический план проведения контрольных работ по математике во 2 классе 

1 четверть 

№ урока КИМ Название работы 

6 КИМ № 1 Контрольная работа № 1 «Запись и сравнение двузначных чисел» 

8 КИМ № 2 Входная контрольная работа 

12 КИМ № 3 Входная педагогическая диагностика. 

 

15 КИМ № 4 Контрольная работа №2 по теме «Луч. Числовой луч». 

 

38 КИМ № 5 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание двузначных 

чисел. Многоугольник». 

45 КИМ № 6 Контрольная работа № 4 «Итоговая контрольная работа за I четверть» 

2 четверть 

50 КИМ № 7 Контрольная работа  № 5 «Периметр многоугольника» 

69 КИМ № 8 Контрольная работа № 6  по теме «Табличные случаи умножения и 

деления на 2, 3, 4». 

74 КИМ № 9 Педагогическая диагностика за I полугодие. 

 

75 КИМ № 10 Контрольная работа № 7 «Итоговая контрольная работа за 2 четверть» 

3 четверть 
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81 КИМ № 11 81  Контрольная работа по теме: «Табличные случаи умножения и 

деления на 4, 5 и 6». 

87 КИМ № 12 Контрольная работа № 9 по теме: «Уравнения вида a*x=b, a:x=b, x:a=b.  

Объект операции, операция, результат операции» 

114 КИМ № 13 Контрольная работа № 10 по теме «Табличные случаи умножения и 

деления на 6, 7, 8 и 9. 

129 КИМ № 14 Контрольная работа № 11 «Итоговая контрольная работа за 3 четверть» 

4 четверть 

136 КИМ № 15 Контрольная работа № 12 по теме: «Задачи на кратное сравнение,  

на  увеличение и уменьшение в несколько раз». 

141 КИМ № 16 Педагогическая диагностика за II полугодие. 

151 КИМ № 17 Контрольная работа № 13 по теме: «Числовые и буквенные выражения. 

Задачи с буквенными выражениями». 

165 КИМ № 18 Контрольная работа № 14 по теме: «Площадь нестандартных фигур». 

166 КИМ № 19 Итоговая контрольная работа за 2 класс. 

 

  «__»_____________2019 г.                                 _____________А.В.Кузьмина
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№ 

 

 

Дата Темаурока 

 

Кол-во 

часов 

Средства 

обучения 

Методиче

ский 

аппарат 

Формируемые умения 

(планируемые результаты обучения) 

Виды деятельности 

Предметные умения УУД 

Число и счёт 

 

1-2 

02.09 

03.09 

  Числа 10, 20, 30, 

…..100 

       2 УМК 1, 

с.4-7; 

УМК 4.  

УМК  18 

(ИР - 7) 

УМК 3, 

с. 71- 76 

 

На базовом уровне: 

Понимать: название, 

последовательность 

натуральных чисел в пределах 

100. 

Уметь: читать и записывать 

двузначные числа. 

На углубленном уровне: 

Понимать: понятие шкала. 

Уметь: читать шкалу. 

Познавательные: понимать и 

принимать учебную задачу, 

решать учебные задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

Регулятивные: оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос. 

Коммуникативные: чтение,  

постановка вопросов, 

выдвижение гипотез, 

сравнение. 

Личностные: мотивация 

учебной деятельности, навык 

сотрудничества. 

Называть числа 10, 20, 30,…100 

в прямом и обратном порядке. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев сложения и 

вычитания. 

Определять арифметические 

действия для решения текстовых 

задач. 

 

УМК 1 

с.8-10 

УМК 4, 

с. 4 

УМК 18 

(ИР - 8) 

УМК 3, 

с. 71-76 

 
3 04.09  Шкала. 1 

 

4-5 

05.09 

06.09 

Двузначные числа и   

их запись. 

 

 

 

2 УМК 1, 

с.12-16; 

УМК 4, 

с.5-7 

УМК 

18(ИР - 7) 

УМК 3, 

с. 76-82 

 

На базовом уровне: 

Понимать: название, 

последовательность 

натуральных чисел в пределах 

100. 

Уметь:  считать предметы 

десятками, читать названия 

чисел и составлять запись 

каждого числа. 

Овладение основами 

математической речи. 

Познакомиться с римскими 

цифрами. 

 

Познавательные: понимать и 

принимать учебную задачу, 

решать учебные задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

Регулятивные: оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос. 

устанавливать закономерность; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки). 

Коммуникативные: чтение,  

постановка вопросов, 

выдвижение гипотез, 

Называть и записывать 

цифрами двузначные числа в 

прямом и обратном порядке. 

Строить модель двузначного 

числа с помощью цветных 

палочек. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев сложения и 

вычитания. 

Определять арифметические 

действия для решения текстовых 

задач. 

Выполнять измерения на глаз и 

Осуществлять самоконтроль с 

помощью измерительных 

Календарно-тематическое планирование по математике 2 класс 
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6 09.09 Контрольная 

работа № 1 «Запись 

и сравнение 

двузначных чисел» 

 

1  КИМ 1 

 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

сравнение. 

Личностные: навыки 

адаптации, сотрудничества, 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, принятие образа 

«хорошего ученика». 

инструментов. 

Находить равные фигуры и 

фигуры одной формы. 

 

Луч. Числовой луч 

 

7 

10.09   Луч и его 

обозначение. 

 

 

1 УМК 1, 

с. 19-21; 

УМК 4, 

с. 8-10 

УМК 18 

(ИР - 7) 

УМК 3, 

с.82-92 

 

 На базовом уровне: 

 Понимать:   понятие луча; 

 Уметь:  изображать луч с 

помощью линейки и 

обозначать луч буквами; 

выполнять  сложение и 

вычитание в пределах 20. 

 

 

Познавательные: чтение, 

работа с рисунком и блок-

схемой, составление моделей 

по условию задач. 

Регулятивные: описывать 

взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 

Коммуникативные: 

соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических 

фигур; распознавать 

последовательность чисел. 

Личностные: 
Развитие геометрической 

наблюдательности как путь к 

целостному ориентированному 

взгляду на мир. 

Формулировать с лучом, 

порядком его построения, 

обозначения. 

Распознавать и показывать луч 

на чертеже. 

Выполнять по плану построение 

луча с помощью линейки. 

Называть луч и обозначать его 

на чертеже буквами латинского 

алфавита. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев сложения и 

вычитания. 

Определять арифметические 

действия для решения 

арифметических задач. 

Находить различные способы 

решения задач. 

 

8 

11.09 Входная 

контрольная 

работа 

     

     1 

  КИМ 2 

 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

 

9-10 

12.09 

13.09 

 Луч и его 

обозначение. 

 

 

2 

УМК 1, 

с. 24 – 25; 

УМК 4, 

с.10 

 

УМК 3, 

с. 82-92; 

УМК 10 

На базовом уровне: 

Понимать:   понятие луча; 

Уметь:  изображать луч с 

помощью линейки и 

обозначать луч буквами; 

выполнять  сложение и 

вычитание в пределах 20. 

 

11 

16.09 Числовой луч. 

 

 

 

1 

УМК 1, 

с. 29 – 32; 

УМК 4, 

УМК 3, 

с. 92-99 
На базовом уровне: 

Понимать: понятие числового 

луча, правила его построения. 

Познавательные: умение 

читать и записывать длину 

отрезка, используя основную 

Формулировать с числовым 

лучом, его особенностями. 

Изображать числа на числовом 
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12 17.09 Входная 

педагогическая 

диагностика. 

 

1 с. 12 – 13 

 
КИМ  3 Уметь: строить числовой луч 

с заданным единичным 

отрезком; 

отмечать на нём заданные 

координаты; 

работать с математическими 

графами. решать примеры в 

пределах 20. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

 

 

единицу измерения – 

сантиметр; 

соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических 

фигур; распознавать 

последовательность чисел. 

Регулятивные: описывать 

взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

Понимать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами). 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Личностные: 
активное использование 

математической речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

луче и сравнивать их с 

помощью числового луча. 

Выполнять по плану построение 

луча с помощью линейки. 

Определять арифметические 

действия для решения 

арифметических задач. 

Оценивать предлагаемое 

решение задачи и обосновывают 

свою оценку. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев сложения и 

вычитания. 

 

 

 

13-14 

 

18.09 

19.09 

Числовой луч. 

 

 

2 УМК 1, 

с. 29 – 32; 

УМК 4, 

с. 12 – 13 

УМК 18 

(ИР - 7) 

УМК 3, 

с. 92-99 

15 20.09 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Луч. Числовой 

луч». 

 

1  КИМ 4 

 

 

Геометрические величины 

16-17 23.09 

24.09 

Метр. 

Соотношения 

между единицами 

длины. 

 

 

 

2 

 

УМК 1, 

с.35-

36;УМК 4, 

с. 14 

УМК 

1,с.37- 39; 

УМК 4, 

с. 15-16 

УМК 18 

(ИР-6) 

УМК 3, 

с. 99-105 

УМК 3, 

с. 99- 105 

На базовом уровне: 

Понимать:  длины и 

расстояния измеряются  с 

помощью измерительных 

инструментов; 

соотношения между 

единицами длины – метром, 

дециметром и сантиметром. 

Уметь: измерять длину 

отрезка в сантиметрах; 

выполнять расчёты с 

величинами. 

 

 

 

Познавательные:  умение 

читать и записывать длину 

отрезка, используя основную 

единицу измерения - 

сантиметр. 

Регулятивные: устанавливать 

закономерность; использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

(фишки); 

Понимать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами). 

Личностные: 

Навыки сотрудничества, 

самооценка, развитие 

геометрической 

Проводить практические 

измерения с помощью 

инструментов и необходимые 

расчёты с величинами. 

Выполнять измерения на глаз и 

осуществлять самоконтроль с 

помощью измерительных 

инструментов. 

Находить и показывать на 

рисунках луч. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев сложения и 

вычитания. 

Выстраивать 
последовательность двузначных 

чисел в натуральном ряду. 

Конструировать 

18 25.09 Метр. Путешествие 

в прошлое. 

 

 

1 УМК 1, 

с. 40-41 

УМК 18 

(ИР-5) 

УМК 3, 

с. 99-105 
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наблюдательности. 

Самостоятельность, самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

арифметические задачи 

(придумывать вопрос, дополнять 

условие). 

19-21 26.09 

27.09 

30.09 

Многоугольник и 

его элементы. 

 

 

3 УМК 1, 

с. 42-47; 

УМК 4, 

 с. 16-17 

УМК3, 

с. 105- 108 

 

На базовом уровне: 

Понимать: понятие 

многоугольника, из каких 

элементов состоит. 

Уметь: находить и показывать 

вершины, стороны и углы 

многоугольника; обозначать 

вершины многоугольника 

латинскими буквами; 

определять количество углов 

в многоугольнике;  

показывать вершины, 

стороны и углы в 

многоугольнике. 

Регулятивные: описывать 

взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. 

Коммуникативные: 

соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических 

фигур; распознавать 

последовательность чисел. 

Личностные: 

самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической на-

блюдательности как путь к 

целостному ориентированному 

взгляду на мир. 

Развитие геометрической 

наблюдательности. 

Определять вид многоугольника 

по числу его сторон, вершин и 

углов. 

Обозначать многоугольник 

буквами латинского алфавита и 

читать его обозначение. 

Показывать элементы 

многоугольника (стороны, 

вершины, углы). 

Представлять длину в разных 

единицах измерения. 

Конструировать 
арифметические задачи 

(придумывают вопрос, 

дополняют условие). 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев сложения и 

вычитания. 

 

Сложение и вычитание в пределах 100 

22-24 01.10 

02.10 

03.10 

Частные случаи 

сложение и 

вычитание вида 

26+2, 26-2, 26+10, 

26-10. 

 

 

 

3 УМК 1,  

с. 48 – 52; 

УМК 4,  

с. 18-20 

УМК 18 

(ИР-6) 

 

УМК 3, 

с. 109-113 

 

На базовом уровне: 

Понимать: поразрядное 

сложение и вычитание чисел 

в пределах 100. 

Уметь: применять приемы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел, 

основанные на поразрядном 

сложении и вычитании. 

Познавательные: чтение, 

использование знаково-

символических средств; 

принимать и сохранять 

учебную задачу, использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

(фишки) для решения задач. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, определение цели, 

ставить вопросы. 

Регулятивные: применение 

установленных правил, 

различение способа и 

Выполнять устно сложение и 

вычитание данного вида. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев сложения и 

вычитания. 

Представлять длину в разных 

единицах измерения и 

записывают величины в порядке 

их возрастания или убывания. 

Конструировать новую 

арифметическую задачу, изменяя 

условие или вопрос данной 

задачи. 

Выполнять исследование задачи 

 25-27 04.10 

07.10 

08.10 

Сложение и 

вычитание вида 

26+2, 26-2, 26+10, 

26-10. 

Решение  задач. 

 

3 УМК 1,  

с. 53-54; 

УМК 4,  

с. 20 

УМК 3, 

с. 109-113 
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результата действий; 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: 
самостоятельность, самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

(в частности, Находить лишние 

данные в её тексте). 

 

 28-30 09.10 

10.10 

11.10 

Запись сложения 

столбиком. 

 

 

3 

 

УМК 1,  

с. 55-59, 

УМК 4,  

с. 20-22 

УМК 18 

(7,6) 

УМК 3, 

с.114-118 

 

На базовом уровне: 

Понимать: алгоритм 

сложения столбиком. 

Уметь:  складывать  

двузначные числа в столбик. 

 

 

Познавательные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

(фишки) для решения задач. 

Регулятивные: планировать 

своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Личностные: 

Мотивация учебной 

деятельности, уважительное 

отношение к мнению других. 

Выполнять устно и письменно 

сложение натуральных чисел в 

пределах 100 без перехода через 

разряд. 

Выстраивать ряд чисел в 

порядке возрастания и убывания. 

Определять единичный отрезок 

на числовом луче и числа, 

соответствующие отмеченным на 

нём точкам. 

 

 31-33 14.10 

15.10 

16.10 

Запись вычитания 

столбиком. 

Решение задач. 

 

 

3 УМК 1,  

с. 60 – 66; 

УМК 4,  

с. 24 

 

УМК 3, 

с. 118-123 

 

На базовом уровне: 

Понимать и понимать  запись 

вычитания двузначных чисел 

в столбик. 

Уметь: 

выполнять вычитание 

двузначных чисел в столбик; 

определять название 

многоугольника. 

Познавательные: чтение, 

заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, 

сравнение. 

Регулятивные: 
прогнозирование, коррекция. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, вести диалог. 

Личностные: 
навыки адаптации, 

сотрудничества, мотивация 

учебной деятельности. 

Выполнять устно и письменно 

сложение натуральных чисел в 

пределах 100 без перехода через 

разряд и осуществлять 

самоконтроль вычислений с 

помощью калькулятора или 

обратных действий. 

Конструировать новую 

арифметическую задачу, изменяя 

условие или вопрос данной 

задачи. 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича 

Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

7 

 

 34-37 17.10 

18.10 

21.10 

22.10 

Сложение 

двузначных чисел 

(общий случай). 

 

4 УМК 1,  

с . 67 – 73; 

УМК 4, 

с.25 - 27 

УМК 18  

(ИР-6,7) 

УМК 3, 

с. 123-128 

 

На базовом уровне: 

Понимать: общие приемы 

сложения двузначных чисел. 

Уметь:  выполнять вычитание 

и сложение двузначных чисел 

в столбик; 

 

 

 

Познавательные: чтение, 

заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, 

сравнение. 

Регулятивные: 

прогнозирование, коррекция. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, вести диалог. 

Личностные: 

высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Выполнять письменно сложение 

натуральных чисел в пределах 

100 с переходом через разряд. 

Определять арифметические 

действия для решения задач. 

Выполнять исследование задачи 

(в частности, Находить лишние 

данные в её тексте). 

Выстраивать ряд чисел в 

порядке возрастания и убывания. 

 

38 23.10 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

Многоугольник». 

1 УМК 9 

С. 12-14 

 

КИМ  5 

 
На базовом уровне: 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Сформированность умения 

проводить логические 

операции сравнения и 

классификации. 

 

 

Регулятивные: осуществляет 

текущий контроль своих 

действий по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные: учиться 

выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения. 

Личностные: 
способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

Выполнять задания проверочной 

работы. 

Устанавливать,  с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно 

справиться. 

Осуществлять самопроверку. 

39 24.10 Анализ 

контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

 

1 УМК 18 

(ИР-6) 

УМК 3, 

с.123-128 

40-42 25.10 

28.10 

29.10 

Вычитание 

двузначных чисел 

(общий случай) 

 

 

3 УМК 1,   

с.77 – 80; 

УМК 4, 

с. 29 

УМК 1, с. 

79 – 80; 

УМК 4, с. 

29 

УМК 3, 

с. 128-133 

 

На базовом уровне: 

Уметь: выполнять вычитание 

двузначных чисел с 

переходом в другой разряд; 

закрепить знания о свойствах 

многоугольника; 

уметь чертить многоугольник 

с известными длинами 

сторон. 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки) для 

решения задач. 

Регулятивные:  

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Выполнять письменно сложение 

и вычитание натуральных чисел в 

пределах 100 с переходом через 

разряд. 

Изменять формулировку задачи 

в соответствии с указанными 

требованиями. 

Определять арифметические 

действия для решения задачи. 

Оценивать представленное 
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43-44 30.10 

31.10 

Программа 

действий. 

Алгоритм 

2 УМК 13, с. 

10-28 

УМК 18 

(ИР – 8, 7) 

УМК 16, 

с. 32-48 
На углубленном уровне: 

Понимать:  

понятие алгоритма. 

Уметь: 

определять порядок 

выполнения действий в 

выражениях, содержащих 

сложение и вычитание 

выполнять вычисления по 

программе, заданной 

скобками. 

Познавательные: чтение, 

заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, 

сравнение. 

Регулятивные: 

прогнозирование, коррекция. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, вести диалог. 

Личностные: 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, принятие образа 

«хорошего ученика». 

решение задачи и обосновывают 

свою оценку. 

 

 

45 01.11 Контрольная 

работа № 4 

«Итоговая 

контрольная 

работа за I 

четверть» 

1  КИМ  6 На базовом уровне: 

Понимать: общие приемы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел. 

Уметь:  выполнять вычитание 

и сложение двузначных чисел 

в столбик. 

На углубленном уровне: 

определять порядок 

выполнения действий по 

алгоритму 

Регулятивные: осуществляет 

текущий контроль своих 

действий по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные: учиться 

выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения. 

Личностные: способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Выполнять задания проверочной 

работы. 

Устанавливать,  с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно 

справиться. 

Осуществлять самопроверку. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Периметр 

46-48 11.11 

12.11 

13.11 

Периметр 

многоугольника. 

 

 

 

3 УМК 1, 

с. 81 – 84; 

УМК 4, 

с. 30-31 

 

УМК 3, 

с.133-137 
На базовом уровне: 

Понимать:  понятие 

«периметр»; рассмотреть 

способ вычисления 

периметров любых 

многоугольников. 

Уметь: 

вычислять периметр любого 

многоугольника; 

выполнять вычитание и 

сложение двузначных чисел в 

Регулятивные: описывать 

взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

прогнозирование, коррекция. 

Коммуникативные: 

соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических 

фигур; распознавать 

последовательность чисел. 

Познавательные: чтение, 

Формулировать понятие 

«периметр многоугольника». 

Вычислять полупериметр и  

периметр многоугольника. 

Выполнять письменно сложение 

и вычитание натуральных чисел в 

пределах 100 с переходом через 

разряд. 

Изменять формулировку задачи 

в соответствии с указанными 

требованиями. 
49 14.11 Длина ломаной.. 

Периметр, 

1 УМК 14, с. 

16 -18 

УМК 16, 

с. 123-127 
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полупериметр УМК 18 

(ИР-5) 

столбик; 

закрепить навыки измерения 

длин сторон. 

На углубленном уровне: 

уметь решать задачи на 

нахождение периметра, 

полупериметра любого 

многоугольника. 

 

заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, 

сравнение. 

Личностные: 
самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической 

наблюдательности как путь к 

целостному ориентированному 

взгляду на мир, самооценка на 

основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

Сравнивать величины. 

Строить многоугольники по 

образцу. 

Находить на чертеже различные 

фигуры. 

 

 

50 15.11 Контрольная 

работа  № 5 

«Периметр 

многоугольника» 

 

 

1 УМК 1, 

с. 85 – 86; 

УМК 4, 

с. 32 

УМК № 9 

С. 20-23 

УМК  14, 

с. 18-22 

УМК 3, 

с.133-137 

УМК 16, 

с. 154-167 

КИМ 7 

 

Окружность 

51-53 18.11 

19.11 

20.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11 

Окружность, ее 

центр, радиус и 

Окружность и круг. 

 

 

3 УМК 1, 

с. 87 – 92; 

УМК 4, 

с. 32 – 34 

УМК 18 

(ИР-4) 

УМК 15, с. 

25-26 

УМК 18 

(ИР-8) 

УМК 3, 

с.137-142 

УМК 16, 

с.261-266 

На базовом уровне: 

Понимать: понятия 

окружность,  радиус, центр 

окружности. 

Уметь: строить окружности с 

помощью циркуля; 

измерять длину радиуса 

окружности; 

различать окружность и круг. 

На углубленном уровне: 

Уметь: строить с помощью 

циркуля  окружность, 

различать  окружность круг, 

обозначать и называть их 

центр, радиус, диаметр; 

вычерчивать узоры из 

окружностей с  помощью 

циркуля. 

Познавательные: чтение, 

заполнение таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение. 

Регулятивные: описывать 

взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости. 

Коммуникативные: соотносить 

реальные объекты с моделями 

геометрических фигур; 

распознавать последовательность 

чисел. 

Личностные: 

готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при решении 

практических задач, возникающих 

в повседневной жизни. 

Распознавать окружность на 

чертеже. 

Показывать центр и радиус 

окружности. 

Выполнять по плану 

построение окружности 

произвольного и заданного 

радиуса с помощью циркуля и 

линейки. 

Выполнять устно и 

письменно сложение 

натуральных чисел в пределах 

100 без перехода через разряд. 

Вычислять периметр 

прямоугольника. 

Высказывать 
предположения о результатах 

действий и проверять себя с 

помощью вычислений. 

54 Окружность, ее 

центр, радиус и 

диаметр. 

Окружность и круг 

1 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича 

Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

10 

 

55-56 22.11 

25.11 

Плоскость. 

Взаимное 

расположение 

фигур на 

плоскости. 

 

 

 

2 УМК 1, с. 

93 - 98 

УМК 3, с. 

38 

УМК 18 

(ИР-4,5) 

УМК 3, 

с.142-147 

 

На базовом уровне: 

Уметь: находить взаимно 

расположенные фигуры. 

Продолжить 

подготовительную работу по 

введению умножения и 

деления. 

Регулятивные: описывать 

взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости. 

Коммуникативные: соотносить 

реальные объекты с моделями 

геометрических фигур; 

распознавать последовательность 

чисел. 

Личностные: 
самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической 

наблюдательности как путь к 

целостному ориентированному 

взгляду на мир, самооценка на 

основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

Находить на чертеже и 

строить пересекающиеся и 

непересекающиеся фигуры 

(отрезки, лучи, 

многоугольники, 

окружности). 

Определять фигуру, которая 

является общей частью 

пересекающихся фигур. 

Выполнять устно и 

письменно сложение 

натуральных чисел в пределах 

100 без перехода через разряд 

и осуществлять 

самоконтроль вычислений с 

помощью калькулятора или 

обратных действий. 

Таблица умножения и деления однозначных чисел 

57-59 26.11 

27.11 

28.11 

Умножение числа 2 

и деление на 2. 

Половина чисел. 

 

 

 

3 УМК 1,  

с. 99 - 106; 

УМК 4, 

с. 341 

УМК 18 

(ИР-7) 

УМК 6,  

с. 40-43 

УМК 18 

(ИР-8) 

 

УМК 3, 

с. 147-150-

155 

 

На базовом уровне: 

Понимать: таблицу 

умножения двух и на 2 и 

соответствующие случаи 

деления; 

понятие «половина числа»; 

как найти половину числа. 

Уметь:  находить долю 

(половину) числа делением; 

воспроизводить по памяти 

результаты табличного 

умножения однозначных 

чисел, результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

На углубленном уровне: 

Понимать: понятие четное и 

нечетное число. 

Уметь: отличать четное число 

от нечетного числа. 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки) для решения 

задач; чтение, заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, сравнение. 

Регулятивные: планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

прогнозирование, коррекция. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, вести диалог. 

Личностные: 
самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

принятие образа «хорошего 

ученика». 

 

Называть результаты  

табличных случаев 

умножения на 2. 

Использовать таблицу 

умножения на 2 для 

нахождения результатов 

деления чисел на 2. 

Воспроизводить результаты 

табличных случаев 

умножения и 

соответствующих случаев 

деления. 

Определять арифметические 

действия для решения задач. 

Вычислять периметр 

правильного многоугольника 

разными способами 

(сложением и умножением). 

Строить фигуры от руки. 

 

 

60 29.11 Четные и 

нечетные числа 

 

1 
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61-64 02.12 

03.12 

04.12 

05.12 

Умножение числа 3 

и деление на 3. 

Треть числа. 

 

4 

 

УМК 1,  

с. 107 – 

116; 

УМК 4,  

с. 45 

УМК 6,  

с. 44-47 

УМК 3, 

с.155-159 

 

На базовом уровне: 

Понимать: таблицу 

умножения трёх и на 3 и 

соответствующие случаи 

деления; 

понятие «треть числа»; 

как найти треть числа. 

Составить таблицу 

умножения трёх и  на 3. 

Уметь:  находить долю (треть) 

числа делением; 

воспроизводить по памяти 

результаты табличного 

умножения однозначных 

чисел, результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

Познавательные: чтение, 

заполнение таблицы, выдвижение 

гипотез, сравнение; 

принимать и сохранять учебную 

задачу, использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки) для решения 

задач. 

Регулятивные: 
планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

прогнозирование, коррекция. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, вести диалог. 

Личностные: 

уважительное отношение к мнению 

других, внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

Называть результаты  

табличных случаев 

умножения на 3. 

Использовать таблицу 

умножения на 3 для 

нахождения результатов 

деления чисел на 3. 

Вычислять треть числа 

действием деления. 

Находить число по его части 

(половине, трети). 

Выполнять устно или 

письменно сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Определять арифметические 

действия для решения задач. 

Вычислять периметр  

многоугольника. 

Составлять план построения 

геометрических фигур и 

выполнять чертёж. 

65-68 06.12 

09.12 

10.12 

11.12 

Умножение числа 4 

и деление на 4. 

Четверть числа. 

 

 

4 УМК 1, 

с.117 – 126 

УМК 4, 

с. 45-47 

УМК 4,  

с. 47 

УМК 6, 

 с.  50-51 

УМК 18 

(ИР-6) 

УМК 3, 

с.159-161 

УМК 3, 

с.159-161 

На базовом уровне: 

Понимать: таблицу 

умножения четырёх и на 4 и 

соответствующие случаи 

деления; 

понятие «четверть числа»; 

как найти четверть числа. 

Составить таблицу 

умножения четырёх и  на 4. 

Уметь:  находить долю 

(четверть) числа делением; 

воспроизводить по памяти 

результаты табличного 

умножения однозначных 

чисел, результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки) для решения 

задач; 

чтение, заполнение таблицы, 

выдвижение гипотез, сравнение. 

Регулятивные: прогнозирование, 

коррекция. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, вести диалог. 

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки, принятие образа 

«хорошего ученика». 

Называть результаты  

табличных случаев 

умножения на 4. 

Использовать таблицу 

умножения на 4 для 

нахождения результатов 

деления чисел на 4. 

Вычислять четверть числа 

действием деления. 

Находить число по его части 

(половине, трети, четверти). 

Конструировать 

арифметические задачи 

(Составлять задачу по 

рисунку, схеме, таблице). 

Выполнять действия с 

величинами. 

Строить геометрические 

фигуры по составленному 
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плану. 

69 12.12 Контрольная 

работа № 6  по 

теме «Табличные 

случаи 

умножения и 

деления на 2, 3, 4». 

 

 

1 УМК № 9 

С.24-25 

 

УМК 8, 

с. 128 

КИМ 8 

На базовом уровне: 

Сформированность умения 

воспроизводить по памяти 

результаты табличного 

умножения чисел 2, 3, 4, 

результаты соответствующих 

случаев деления. 

 

Регулятивные: 

осуществляет текущий контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

взаимный контроль, формулировка. 

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение. 

Личностные: 

Способность к 

самоорганизованности.  

Выполнять вычисления. 

Осуществлять 
самопроверку. 

 

70-73 13.12 

16.12 

17.12 

18.12 

Умножение числа 5 

и деление на 5. 

 

Пятая часть числа. 

 

 

 

 

4 УМК 2, 

с. 4 – 15; 

УМК 5,  

с. 4-15 

УМК 18 

(ИР-6) 

УМК6     

с. 51-54 

УМК 3, 

с.161-166 

УМК 10 

 

На базовом уровне: 

Понимать: таблицу 

умножения пяти и на 5 и 

соответствующие случаи 

деления; 

понятие «пятая часть числа»; 

как найти пятую часть числа. 

Составить таблицу 

умножения пяти и  на 5. 

Уметь:  находить долю 

(пятую часть) числа 

делением; 

воспроизводить по памяти 

результаты табличного 

умножения однозначных 

чисел, результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

Познавательные: 

умение читать и записывать числа; 

принимать и сохранять учебную 

задачу, использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки) для решения 

задач); 

Регулятивные: 
Понимать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами); 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

принятие образа «хорошего 

ученика». 

Называть результаты  

табличных случаев 

умножения на 5. 

Использовать таблицу 

умножения на 5 для 

нахождения результатов 

деления чисел на 5. 

Вычислять пятую часть 

числа действием деления. 

Находить число по его части 

(половине, трети, четверти, 

пятой части). 

Выполнять устно или 

письменно сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Решать задачи разными 

способами. 

Проводить проверку и 

оценку выполненного 

задания. 

Распознавать 

геометрические фигуры на 

чертеже. 

74 19.12 Педагогическая 

диагностика за I 

полугодие. 

 

1 УМК 12 КИМ 9 

 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать практическую задачу, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей,  пошаговый 

контроль правильности. 

Оценивать собственную 

работу, анализировать 

допущенные ошибки. 
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Личностные: самооценка на 

основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

  75 20.12 Контрольная 

работа № 7 

«Итоговая 

контрольная 

работа за 2 

четверть» 

1 УМК 9, 

с. 32-35 

 

КИМ 10 На базовом уровне: 

Понимать: табличные случаи 

умножения и деления на 2, 3, 

4, 5. 

Уметь: находить доли числа 

действием деления; 

выполнять умножение и 

деление на 2,3,4.5. 

 

Регулятивные: осуществляет 

текущий контроль своих действий 

по заданным критериям; 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные: анализ, синтез, 

сравнение; 

принимать и сохранять учебную 

задачу, использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки) для решения 

задач). 

Выполнять задания 

итоговой контрольной 

работы. 

Осуществлять 
самопроверку. 

 

  76 23.12 Анализ 

контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

1 УМК 8, 

с. 63-68 

УМК 18 

(ИР-6,8) 

 

УМК 3, 

с. 161-

166 

  77-80 24.12 

25.12 

26.12 

27.12 

Умножение числа 6 

и деление на 6. 

Шестая часть 

числа. 

 

 

4 УМК 2, 

с. 16 – 26; 

УМК 5, 

с.7-11 

УМК 18 

(ИР-6,7) 

УМК 7, с. 

55-58 

УМК 3, 

с. 166- 

171 

 

На базовом уровне: 

Понимать: таблицу 

умножения шести и на 6 и 

соответствующие случаи 

деления; 

понятие «шестая часть 

числа»; 

как найти шестую часть 

числа. 

Составить таблицу 

умножения шести и  на 6. 

Уметь:  находить долю 

(шестую часть) числа 

делением; 

воспроизводить по памяти 

результаты табличного 

умножения однозначных 

чисел, результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки) для решения 

задач); 

поиск и выделение необходимой 

информации; 

умение читать и записывать числа. 

Регулятивные: работать с 

данными (схемами, таблицами); 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: развернуто 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки, принятие образа 

Называть результаты  

табличных случаев 

умножения на 6. 

Использовать таблицу 

умножения на 6 для 

нахождения результатов 

деления чисел на 6. 

Вычислять шестую часть 

числа действием деления. 

Находить число по его части 

(половине, трети, четверти, 

пятой части, шестой части). 

Называть результаты 

табличных случаев 

умножения и деления (на 2, 3, 

4, 5), а также сложения 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи 

вычитания. 

Находить лишние данные в 

тексте задачи и все 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича 

Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

14 

 

«хорошего ученика». возможные ответы на 

поставленный вопрос. 

81 13.01 Контрольная 

работа № 8     по   

теме «Табличные 

случаи 

умножения и 

деления на 4, 5, 6». 

1 УМК № 9 

с.30-31 

 

КИМ 11 

 
На базовом уровне: 

Уметь выполнять умножение 

и деление на 2,3,4.5,6. 

Регулятивные: осуществляет 

текущий контроль своих действий 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные: анализ, синтез, 

сравнение. 

Личностные: 

способность к самоорганизованности. 

Выполнять задания  

контрольной работы. 

Осуществлять 
самопроверку. 

Называть результаты 

табличных случаев 

умножения и деления (на 2, 3, 

4, 5, 6), 
82-83 14.01 

15.01 

Таблица Пифагора 2 УМК 14, 

 с. 80-82, 

90 

УМК 18 

(ИР-8) 

УМК 16, 

с. 174-181 
На углубленном уровне: 

находить результаты 

табличного умножения и 

деления с помощью 

квадратной таблицы 

умножения; 

видеть аналогию 

взаимосвязей между 

компонентами и 

результатами  действий 

умножения и деления. 

Собирать ииформацию в 

справочниках, 

энциклопедиях, 

контролируемом 

пространстве Интернета 

84-86 16.01 

17.01 

20.01 

Уравнения вида 

a*x=b, a:x=b, 

x:a=b 

Объект операции, 

операция, 

результат 

операции. 

 

3 УМК 14,  

с. 91-93 

УМК 18 

(ИР-8) 

УМК 16, 

с. 106-116 
На углубленном уровне: 

определять операцию, объект 

и результат операции; 

выполнять прямые и 

обратные операции над 

числами; 

отыскивать неизвестные: 

объект операции, 

выполняемую операцию, 

результат операции. 

Познавательные: 

умение читать и записывать числа; 

принимать и сохранять учебную 

задачу, использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки) для решения 

задач); 

Регулятивные: 

Понимать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами); 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: 

Различать числовое 

равенство и равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить изученные 

способы вычисления 

неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления.  

Конструировать буквенные 

равенства в соответствии с 

заданными условиями.  
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уважительное отношение к мнению 

других, внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

87 21.01 Контрольная 

работа № 9 по 

теме: «Уравнения 

вида a*x=b, a:x=b, 

x:a=b. 

Объект операции, 

операция, 

результат 

операции» 

 

1 УМК 14 УМК 15 

КИМ 12 

На углубленном уровне: 

определять операцию, объект 

и результат операции; 

выполнять прямые и 

обратные операции над 

числами; 

отыскивать неизвестные: 

объект операции, 

выполняемую операцию, 

результат операции. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать практическую задачу, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей,  пошаговый 

контроль правильности. 

Личностные: самооценка на 

основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

Оценивать собственную 

работу, анализировать 

допущенные ошибки. 

Площадь фигуры 

88-91 22.01 

23.01 

24.01 

27.01 

Площадь фигуры. 

Единицы площади. 

 

 

 

 

4 УМК 2, 

с.27 – 30; 

УМК 5, 

с. 12 – 14 

УМК 18 

(ИР-7) 

УМК 3, 

с. 171-175 

 

На базовом уровне: 

Понимать: понятие «площадь 

фигуры»; единицы площади и 

их обозначения; 

Уметь: определять площадь 

фигуры приемом 

пересчитывания квадратов, на 

которые разделена фигура, с 

помощью палетки; формулы 

На углубленном уровне: 

преобразовывать изученные 

единицы длины, площади на 

основе соотношений между 

однородными единицами 

измерения,  сравнивать их, 

выполнять сложение и 

вычитание; 

упорядочивать  значения 

Познавательные:  

умение читать и записывать числа. 

Регулятивные: 

 понимать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами). 

Личностные: 

самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

развитие геометрической 

наблюдательности как путь к 

целостному ориентированному 

взгляду на мир, самооценка на 

основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

 

 

 

Находить площадь фигуры с 

помощью палетки, формулы. 

Составлять равные по 

площади фигуры из частей. 

Называть результаты 

табличных случаев 

умножения и деления (на 2, 

3, 4, 5, 6). 

Выполнять сложение, 

вычитание, умножение и 

деление 

составных именованных 

чисел. 

 

 

 

92-94 28.01 

29.01 

30.01 

Действия над 

составными 

именованными 

числами 

 

 

3 УМК 2, 

с.33 - 34 

УМК 7, 

с.  78-82, 

УМК 14,  

с. 55-56, 

58-60 

УМК 18 

(ИР-8) 

УМК 3,  

с. 171-175 

УМК 16, с. 

181-187 
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величин, выраженных в 

одинаковых единицах; 

наблюдать зависимость 

результата измерения величин 

длина, площадь от выбора 

мерки, выражать 

наблюдаемые зависимости в 

речи и с помощью формулы S 

= a · b. 

  95-99 31.01 

03.02 

04.02 

05.02 

06.02 

Умножение числа 7 

и деление  на 7 

 

Седьмая часть 

числа 

 

 

5 УМК 2, 

с. 35 – 44; 

УМК 5, 

с. 15-20 

УМК 3, 

с.175-178 

 

На базовом уровне: 

Понимать: таблицу 

умножения семи и на 7 и 

соответствующие случаи 

деления; 

понятие «седьмая часть 

числа»; 

как найти седьмую часть 

числа. 

Уметь:  находить долю 

(седьмую часть) числа 

делением; 

воспроизводить по памяти 

результаты табличного 

умножения однозначных 

чисел, результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

Познавательные: 

 умение читать и записывать 

числа; 

принимать и сохранять учебную 

задачу, использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки) для 

решения задач); 

Регулятивные:  

понимать алгоритм измерения;  

работать с данными (схемами, 

таблицами);планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять текущий контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

Коммуникативные:  

давать ответы на вопросы; 

ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

Личностные: 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснования. 

Называть результаты  

табличных случаев умножения 

на 7. 

Использовать таблицу 

умножения на 7 для 

нахождения результатов 

деления чисел на 7. 

Вычислять седьмую часть 

числа действием деления. 

Находить число по его части 

(половине, трети, четверти, 

пятой части, шестой части, 

седьмой части). 

Называть результаты 

табличных случаев умножения 

и деления (на 2, 3, 4, 5, 6), а 

также сложения однозначных 

чисел и соответствующие 

случаи вычитания. 
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100-104 07.02 

10.02 

11.02 

12.02 

13.02 

Умножение числа 8 

и деление  на 8. 

 

Восьмая часть 

числа. 

 

 

5 УМК 2, 

с.35 – 54; 

УМК 5, 

с.23 

УМК 18 

(ИР-7) 

 

УМК 3, 

с. 179-182 

 

На базовом уровне: 

Понимать: таблицу 

умножения восьми и на 8 и 

соответствующие случаи 

деления; 

понятие «восьмая часть 

числа»; 

как найти восьмую часть 

числа. 

Составить таблицу 

умножения восьми и  на 8. 

 Уметь:  находить долю 

(восьмую часть) числа 

делением; 

воспроизводить по памяти 

результаты табличного 

умножения однозначных 

чисел, результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

Коммуникативные: 

 ответы на вопросы; 

развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

Познавательные: 

 выдвижение гипотез, синтез и 

анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, 

сопоставление, обобщение; 

поиск и выделение необходимой 

информации, использовать 

знаково-символические средства. 

Регулятивные:  

коррекция, применение 

установленного правила. 

Личностные: 

высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснования. 

Уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

Называть результаты  

табличных случаев умножения 

на 8. 

Использовать таблицу 

умножения на 8 для 

нахождения результатов 

деления чисел на 8. 

Вычислять восьмую часть 

числа действием деления. 

Находить число по его части 

(половине, трети, четверти, 

пятой части, шестой части, 

седьмой части). 

Называть результаты 

табличных случаев умножения 

и деления (на 2, 3, 4, 5, 6, 7), а 

также сложения однозначных 

чисел и соответствующие 

случаи вычитания. 

Изменять формулировку 

задачи в соответствии с 

указанными требованиями. 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича 

Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

18 

 

105-109 14.02 

17.02 

18.02 

19.02 

20.02 

Умножение числа 9 

и деление  на 9. 

 

Девятая часть 

числа. 

 

 

5 УМК 2, 

с.55 – 61; 

УМК 5, 

с.26 

УМК 3, 

с.28 

УМК 18 

(ИР-8,9) 

УМК 7, 

с.65-68 

УМК 3, 

с.182-186 

 

На базовом уровне: 

Понимать: таблицу 

умножения девяти и на 9 и 

соответствующие случаи 

деления; 

понятие «девятая часть 

числа»; 

как найти девятую часть 

числа. 

Составить таблицу 

умножения девяти и  на 9. 

Уметь:  находить долю 

(девятую часть) числа 

делением; 

воспроизводить по памяти 

результаты табличного 

умножения однозначных 

чисел, результаты табличных 

случаев умножения и 

деления. 

 

Коммуникативные: ответы на 

вопросы; 

ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

Познавательные: 

 выдвижение гипотез, синтез и 

анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, 

сопоставление, обобщение; 

принимать и сохранять учебную 

задачу, использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки) для 

решения задач); 

Регулятивные:  

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

осуществляет текущий контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

Личностные: 
уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

Называть результаты  

табличных случаев умножения 

на 9. 

Использовать таблицу 

умножения на 9 для 

нахождения результатов 

деления чисел на 9. 

Вычислять девятую часть 

числа действием деления. 

Находить число по его части 

(половине, трети, четверти, 

пятой части, шестой части, 

седьмой части). 

Называть результаты 

табличных случаев умножения 

и деления (на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), а 

также сложения однозначных 

чисел и соответствующие 

случаи вычитания. 

Осуществлять самоконтроль 

правильности вычислений. 

Составлять арифметические 

задачи, используя данные 

таблицы. 

. 

 

110-113 21.02 

24.02 

25.02 

26.02 

Простейшие 

уравнения с 

умножением и 

делением (a * x = b, 

x :a = b, a : x = b) 

4 УМК 14, с. 

100-102 

УМК 18 

(ИР-8,9) 

УМК 16, 

с.225-236 
На углубленном уровне: 

Умеют 

записывать взаимосвязи 

между умножением и 

делением с помощью 

буквенных равенств вида: а · 

b = с,  b · а = с, 

с:а = b, с : b =а; 

записывать в буквенном виде 

изучаемые свойства 

арифметических действий: 

а·b=b·а− переместительное 

свойство умножения, 

Коммуникативные: ответы на 

вопросы; 

ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

Познавательные: 

выдвижение гипотез, синтез и 

анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, 

сопоставление, обобщение; 

принимать и сохранять учебную 

задачу, использовать знаково-

символические средства, для 

решения задач; 

Различать числовое равенство 

и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные 

способы вычисления 

неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления.  
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решать и комментировать 

ход решения уравнений вида 

а · х = b, х · а = b, а:х = b, x : 

a = b ассоциативным 

способом (на основе 

взаимосвязи между 

сторонами и площадью 

прямоугольника) 

 

Регулятивные:  

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

осуществляет текущий контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

Личностные: 

уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

114 27.02 Контрольная 

работа № 10 по 

теме «Табличные 

случаи 

умножения и 

деления на 6, 7, 8 

и 9.  Простейшие 

уравнения с 

умножением и 

делением». 

1 УМК № 9 

С. 36-37 

 

УМК 8, 

с. 146 

УМК 15 

КИМ 13 

На базовом уровне: 

Уметь выполнять умножение 

и деление на 6, 7, 8, 9. 

Регулятивные:  

осуществляет текущий контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

Коммуникативные:  

ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение. 

Выполнять задания  

контрольной работы. 

Осуществлять самопроверку. 

 

Кратное сравнение 

file:///C:/Users/Анна2/Desktop/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
file:///C:/Users/Анна2/Desktop/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
file:///C:/Users/Анна2/Desktop/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
file:///C:/Users/Анна2/Desktop/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
file:///C:/Users/Анна2/Desktop/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
file:///C:/Users/Анна2/Desktop/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
file:///C:/Users/Анна2/Desktop/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
file:///C:/Users/Анна2/Desktop/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
file:///C:/Users/Анна2/Desktop/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
file:///C:/Users/Анна2/Desktop/Умножение%20и%20деление%20на%204,5,6.doc
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115-119 28.02 

02.03 

03.03 

04.03 

05.03 

Во сколько раз 

больше или 

меньше? 

 

 

 

 

 

 

 

5 УМК 2, 

с.64 – 72; 

УМК 5, 

с. 29 – 33 

УМК 18 

(ИР-6,7) 

УМК 8, 

с. 82-85 

УМК 3, 

с.186-192 

 

На базовом уровне: 

Понимать: различия 

отношений «больше в…» и 

«больше на…»; 

Рассмотреть кратное 

сравнение чисел;  

познакомить с  отношением  

«во сколько раз больше или 

меньше»;  Уметь: находить 

долю от числа; 

выполнять кратное сравнение 

чисел. 

Понимать геометрические 

фигуры. 

Уметь вычислять периметр и 

площадь прямоугольника. 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки) для 

решения задач); 

Регулятивные: планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществляет текущий контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: ведение 

диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Личностные: 
уважительное отношение к 

мнению других, внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

Сравнивать числа с помощью 

действия деления. 

Называть результаты всех 

табличных случаев умножения 

и деления, а также сложения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

вычитания. 

Находить часть числа. 

Осуществлять контроль 

правильности вычислений. 

Определять арифметические 

действия для решения 

текстовых задач. 

Выполнять действия с 

величинами. 

 

120-125 06.03 

09.03 

10.03 

11.03 

12.03 

13.03 

Кратное сравнение 

чисел. Решение  

задач на 

увеличение и 

уменьшение числа 

в несколько раз.  

 

 

6 УМК 2, 

с. 74 – 78; 

УМК 5, 

с. 34 – 37 

УМК 18 

(ИР-5,6,8) 

УМК 15, с. 

8-13, с. 17-

21 

УМК 3, 

с.192-197 

УМК16, 

с.254-261 

На базовом уровне: 

Уметь: решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз 

(правильно выбирать 

действие: умножение или 

деление). 

На углубленном уровне: 

Уметь: 

самостоятельно составлять 

собственные задачи 

изучаемых типов по заданной 

математической модели – 

числовому и буквенному 

выражению, схеме, таблице 

Познавательные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки) для 

решения задач); 

Регулятивные: 
планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: 

владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем. 

Называть результаты всех 

табличных случаев умножения 

и деления, а также сложения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

вычитания. 

Находить часть числа. 

Осуществлять контроль 

правильности вычислений. 

Определять арифметические 

действия для решения 

текстовых задач. 

Выполнять действия с 

величинами. 

Решать задачи данного типа. 

Правильно выбирать 

действие: умножение или 

деление. 

126-128 16.03 

17.03 

18.03 

Задачи на 

нахождение 

задуманного 

числа. 

 

 

3 
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  129 19.03 Контрольная 

работа № 11 

«Итоговая 

контрольная 

работа за 3 

четверть» 

1 УМК № 9 

С. 42-45 

 

УМК 8, 

с.150 

КИМ 14 

На базовом уровне: 

Уметь: выполнять умножение 

и деление на табличные 

случаи; 

решать задачи на кратное 

сравнение. 

 

Регулятивные: 

осуществляет текущий контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 
ведение диалога, взаимный 

контроль, формулировка. 

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение; 

принимать и сохранять учебную 

задачу, использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (фишки) для 

решения задач). 

Выполнять задания  

контрольной работы. 

Осуществлять самопроверку. 

 

 

130 20.03 Анализ 

контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

1 УМК 2, 

с. 74-78; 

УМК 5, 

с. 34-37 

УМК 18 

(ИР-6,7,8) 

УМК 3, 

с. 192-

197 

Доли числа 
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131-135 30.03 

31.03 

01.04 

02.04 

03.04 

Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

 

 

5 УМК 2, 

с. 79 - 86 

УМК 5, 

с.38-41 

УМК 18 

(ИР-6,7) 

УМК 3,  

с. 197-201 
На базовом уровне: 

Понимать: понятие 

«доля числа»; 

правило нахождения 

доли числа. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение нескольких 

долей числа. 

выполнять вычисления 

на нахождение 

нескольких долей числа, 

решать задачи с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость»; 

уметь решать составные 

задачи. 

Уметь  находить 

периметр 

многоугольника. 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (фишки) 

для решения задач); анализ, синтез, 

сравнение, выдвижение гипотез, 

синтез и анализ, понимание и 

принятие учебной задачи, сравнение, 

сопоставление, обобщение. 

Регулятивные: планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществляет текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. 

Коммуникативные: ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка; 

ответы на вопросы. 

Личностные: 

уважительное отношение к мнению 

других, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

Находить несколько долей 

числа или величины, в том 

числе в ходе решения задач. 

Оценивать решение 

арифметической задачи и 

обосновывают свою оценку. 

Находить разные способы 

решения задач. 

Заполнять таблицу в 

соответствии с условиями 

задачи. 

Высказывать предположение и 

проверять его с помощью 

вычислений или выполнения 

геометрических построений. 

 

 

  136 06.04 Контрольная 

работа № 12 по 

теме: «Задачи на 

кратное 

сравнение, на  

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз». 

1 УМК № 9 

С. 38-41 

 

КИМ 15 На базовом уровне: 

Понимать: понятие 

«доля числа»; 

правило нахождения 

доли числа. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение нескольких 

долей числа. 

выполнять вычисления 

на нахождение 

нескольких долей числа, 

решать задачи с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость». 

 

Регулятивные:  

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

осуществляет текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. 

Коммуникативные:  
ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение; принимать 

и сохранять учебную задачу, 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (фишки) 

для решения задач). 

Выполнять задания 

контрольной работы. 

Осуществлять самопроверку. 

 

  137 07.04 Анализ 

контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

1 УМК 8, 

с. 21-22 

УМК 18 

(ИР-6,8) 

УМК 3, 

с.192-197 

Числовые выражения 
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138-140 08.04 

09.04 

10.04 

Названия чисел в 

записях действий. 

 

 

 

 

 

 

3 УМК 2, 

с. 87 - 92; 

УМК 5, 

с.42-45 

УМК 18 

(ИР-4,7) 

УМК 3, 

с.202-206 
На базовом уровне: 

Понимать: названия    

компонентов 

арифметических 

действий. 

Уметь: употреблять 

названия компонентов 

арифметических 

действий при чтении 

выражений; 

строить и читать 

математические графы; 

находить периметр 

любого многоугольника. 

Коммуникативные: излагать мысль, 

вести монолог, аргументировать. 

Познавательные: анализ, синтез, 

рассуждение. 

Регулятивные: сличать способ 

действия и результат, вносить 

необходимые дополнения; 

осуществляет текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. 

Познавательные: выдвижение 

гипотез, синтез и анализ, понимание и 

принятие учебной задачи, сравнение, 

сопоставление, обобщение. 

Личностные: 

уважительное отношение к мнению 

других, внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

Воспроизводить названия 

компонентов арифметических 

действий, использовать эти 

термины в своей речи. 

Воспроизводить результаты 

всех табличных случаев 

умножения и деления, а также 

сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

вычитания. 

Выполнять устно и письменно 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

 

 

141 13.04 Педагогическая 

диагностика за II 

полугодие. 

 

 

1 УМК 2, 

с. 98 – 99; 

УМК 5, 

с.   49 – 

50 

 

УМК 3,  

с. 206-

212; 

УМК 11 

КИМ 16 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать практическую задачу, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей,  пошаговый 

контроль правильности. 

Личностные: самооценка на основе 

критериев успешной учебной 

деятельности. 

Оценивать собственную работу, 

анализировать допущенные 

ошибки. 

142-143 14.04 

15.04 

Числовые  и 

выражения. 

 

2 УМК 2, 

с. 93 - 95; 

УМК 5, 

с. 45  - 46 

УМК 2, 

с. 96 - 97 

 

УМК 3,  

с. 206-

212 

УМК 3,  

с. 206-

212 

На базовом уровне: 

Понимать:  простейшие 

выражения, их названия. 

Уметь: читать и 

составлять выражения и 

вычислять их значение; 

разными способами 

читать числовые 

выражения; 

составлять числовые 

выражения из чисел и 

знаков действий; 

закрепить знания о 

Познавательные:   

принимать и сохранять учебную 

задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели (фишки) для решения задач); 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные:  

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

коррекция, применение 

установленного правила; 

сличать способ действия и результат, 

Составлять и читать числовые 

выражения, содержащие два 

числа и знак действия между 

ними, а также вычислять их 

значения (в том числе в ходе 

решения текстовых 

арифметических задач). 

Называть наименования 

компонентов арифметических 

действий, использовать эти 

термины в своей речи. 

Воспроизводить результаты 

всех табличных случаев 
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взаимном расположении 

геометрических тел 

 

вносить необходимые дополнения. 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства. 

излагать  по заданным образцам. вести 

монолог, аргументировать. 

Личностные: 
Навыки адаптации, сотрудничества, 

мотивация учебной деятельности. 

умножения и деления, а также 

сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

вычитания. 

Находить число в несколько 

раз больше (меньше) данного 

числа. 

Вычислять несколько частей 

числа. 

Решать задачи разными 

способами. 

 

 

. 

  144 16.04 Буквенные 

выражения 

1 УМК 18 

(ИР-8) 

УМК 14 

 

УМК  16 На углубленном 

уровне: 

читать и записывать 

числовые и буквенные 

выражения, содержащие 

действия сложения, 

вычитания, умножения и 

деления (со скобками и 

без скобок); 

находить значения 

простейших буквенных 

выражений при 

заданных значениях 

букв. 

145-147 17.04 

20.04 

21.04 

Составление 

числовых и 

буквенных 

выражений. 

 

 

2 УМК 15 

УМК 18  

(ИР-8) 

 

УМК 16 

с. 252-260 

1 
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148-150 22.04 

23.04 

24.04 

Задачи с 

буквенными 

выражениями 

3 УМК 15 

УМК № 18 

(ИР-8) 

УМК 14, с. 

41, 76, 96, 

100, 101 

УМК 3, 

тс.212-215 

УМК 16, 

с. 252-260 

На углубленном 

уровне: 

при решении задач 

выполнять все 

арифметические 

действия с  изученными 

величинами. 

применять общий 

способ анализа и 

решения составной 

задачи (аналитический, 

синтетический, 

аналитико-

синтетический) 

уметь сопоставлять 

задачи в прямой и 

косвенной форме 

уметь решать задачи на 

нахождение 

задуманного числа. 

Познавательные:   

принимать и сохранять учебную 

задачу, использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели (фишки) для решения задач); 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные:  

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

коррекция, применение 

установленного правила; 

сличать способ действия и результат, 

вносить необходимые дополнения. 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства. 

излагать  по заданным образцам. вести 

монолог, аргументировать. 

Личностные: 

Навыки адаптации, сотрудничества, 

мотивация учебной деятельности. 

Составлять и читать числовые 

выражения, содержащие два 

числа и знак действия между 

ними, а также вычислять их 

значения (в том числе в ходе 

решения текстовых 

арифметических задач). 

Называть наименования 

компонентов арифметических 

действий, использовать эти 

термины в своей речи. 

Воспроизводить результаты 

всех табличных случаев 

умножения и деления, а также 

сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

вычитания. 

Находить число в несколько 

раз больше (меньше) данного 

числа. 

Вычислять несколько частей 

числа. 

Решать задачи разными 

способами. 

151 27.04 Контрольная 

работа № 13 по 

теме: «Числовые 

и буквенные 

выражения. 

Задачи с 

буквенными 

выражениями». 

1 УМК 9, 

с.46-49 

КИМ 17 На базовом уровне: 

Уметь: составлять и 

решать числовые 

выражения; выполнять 

анализ работы и решать 

числовые выражения. 

На углубленном 

уровне: 

решать задачи с 

буквенным выражением 

Регулятивные:  

осуществляет текущий контроль своих 

действий по заданным критериям; 

коррекция, применение 

установленного правила. 

Коммуникативные:  

ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка; развернуто 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства; 

Познавательные: 

анализ,синтез сравнение; поиск и 

выделение необходимой информации, 

использовать знаково-символические 

средства. 

Выполнять задания 

контрольной работы. 

Осуществлять самопроверку. 

 

 

152 28.04 Анализ 

контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

1 УМК 2. с. 

103 - 104; 

УМК 5, с. 

53 

УМК 18 

(ИР-8) 

УМК3, 

с.212-215 
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Геометрические понятия 

153-154 29.04 

30.04 

Угол. Прямой угол. 

 

 

2 УМК 2. 

с. 105 – 

108; 

УМК 5, 

с. 53 – 54 

УМК 18 

(ИР-6) 

УМК 3, 

с.216-218 
На базовом уровне: 

Понимать: что такое 

угол, прямой угол. 

Уметь: выполнять 

модель прямого угла;  

определять на чертеже 

прямой и непрямой угол. 

Строить прямой угол с 

помощью модели и 

чертежного угольника. 

На углубленном 

уровне: 

Понимать:  

что такое острый угол, 

тупой угол. 

Уметь:  

распознавать и называть  

острый и тупой углы. 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства. 

Познавательные:   

выдвижение гипотез, синтез и анализ, 

понимание и принятие учебной 

задачи, сравнение, сопоставление, 

обобщение; 

поиск и выделение необходимой 

информации, использовать знаково-

символические средства. 

Регулятивные: 

 коррекция, применение 

установленного правила. 

Личностные: 
развитие геометрической 

наблюдательности как путь к 

целостному ориентированному 

взгляду на мир,  

самооценка на основе критериев 

успешной учебной деятельности. 

Различать на глаз прямые и 

непрямые углы и проверять 

себя с помощью модели 

прямого угла или чертёжного 

треугольника. 

Строить прямые и непрямые 

углы с помощью чертёжных 

инструментов. 

Обозначать угол буквами 

латинского алфавита и читать 

его обозначение. 

Находить элементы угла 

(вершину, стороны) и называть 

их. 

Показывать угол на чертеже. 

 

155 

 

04.05 Острый угол, 

тупой угол. 

1 УМК 2. 

с. 108 – 

110; 

УМК 5, 

с. 55 

УМК 14, с. 

108-109 

УМК 3, 

с.216-218 

УМК 16, 

с. 141-153 

156 05.05 Прямые: 

пересекающиеся, 

параллельные и 

перпендикулярные 

1 УМК 14,  

с. 50-52 

УМК 18 

(ИР-8,9) 

УМК 16 На углубленном 

уровне: 

Понимать: особенности 

прямых линий,  

пересекающихся, 

параллельных и 

перпендикулярных. 

Уметь: 

различать и строить 

прямые: 

пересекающиеся, 

параллельные и 

перпендикулярные. 

 

 

Коммуникативные:  

развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства. 

Регулятивные:  

коррекция, применение 

установленного правила. 

Познавательные:  

поиск и выделение необходимой 

информации, использовать знаково-

символические средства. Выдвижение 

гипотез, синтез и анализ, понимание и 

принятие учебной задачи, сравнение, 

сопоставление, обобщение. 

Личностные: 

развитие геометрической 

Различать на глаз прямые: 

пересекающиеся, параллельные 

и перпендикулярные  и  

проверять себя с помощью 

модели прямого угла или 

чертёжного треугольника. 

Строить прямые: 

пересекающиеся, параллельные 

и перпендикулярные  с 

помощью чертёжных 

инструментов. 

Обозначать прямые буквами 

латинского алфавита и читать 

обозначение. 

Показывать  пересекающиеся, 

параллельные и 
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наблюдательности; 

самостоятельность и личная 

ответственность за поступки. 

перпендикулярные прямые  на 

чертеже. 

157-158 06.05 

07.05 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

 

 

 

2 УМК 2. 

с. 111 - 114 

УМК 5, 

с.56-57 

УМК 18 

(ИР-8) 

УМК 3, 

с.218-223 
На базовом уровне: 

Понимать: определения 

прямоугольника и 

квадрата, их сходство и 

отличия. 

Уметь: находить 

прямоугольники и 

квадраты среди 

четырехугольников. 

Строить прямоугольник 

и квадрат,  находить 

прямоугольники и 

квадраты среди 

четырехугольников. 

На углубленном 

уровне: 

Уметь находить 

площади фигур, 

составленных из 

прямоугольников и 

квадратов. 

Коммуникативные: развернуто 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 

Регулятивные: коррекция, 

применение установленного правила. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, 

использовать знаково-символические 

средства. Выдвижение гипотез, синтез 

и анализ, понимание и принятие 

учебной задачи, сравнение, 

сопоставление, обобщение. 

Личностные: 
развитие геометрической 

наблюдательности; 

самостоятельность и личная 

ответственность за поступки. 

Распознавать прямоугольник 

(квадрат) на чертеже на глаз и с 

помощью измерений. 

Называть определения 

прямоугольника и квадрата. 

Называть результаты всех 

табличных случаев умножения 

и деления, а также сложения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

вычитания. 

Определять арифметические 

действия для решения задачи. 

Изменять текст задачи в 

соответствии с указанными 

требованиями. 

159-160 08.05 

11.05 

Площади фигур, 

составленных из 

прямоугольников и 

квадратов. 

 

2 УМК 2. 

с. 115 

УМК 14, с. 

59, 61 

УМК 18 

(ИР-8) 

 

УМК 3, с. 

218-223 

161-162 12.05 

13.05 

Свойства 

прямоугольника. 

 

2 УМК 2, 

с. 116 – 

124 

УМК 5, 

с.58-59 

 

УМК 3, 

с.223-227 
На базовом уровне: 

Понимать:  свойства 

противоположных 

сторон и диагоналей 

прямоугольника; 

правило вычисления 

площади 

прямоугольника 

(квадрата). 

Уметь: решать 

геометрические задачи, 

используя основные 

свойства 

прямоугольника; 

выполнять 

арифметические 

Коммуникативные: развернуто 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства; 

излагать письменно мысль с 

оформлениями текста по заданным 

образцам,  вести монолог, 

аргументировать. 

Регулятивные: коррекция, 

применение установленного правила; 

сличать способ действия и результат, 

вносить необходимые дополнения 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, 

использовать знаково-символические 

средства. 

Находить противоположные 

стороны и диагонали 

прямоугольника на чертеже. 

Формулировать свойство 

противоположных сторон и 

диагоналей прямоугольника. 

Строить на клетчатом фоне 

геометрические фигуры по 

образцу, а также фигуры по 

размеру в несколько раз больше 

или меньше данных фигур. 

Определять симметричность 

(несимметричность) точек 

относительно данной прямой. 

Находить разные варианты 

решения задач. 
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действия. 

 

Личностные: 
самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, развитие 

геометрической наблюдательности как 

путь к целостному ориентированному 

взгляду на мир. 

Сравнивать числовые 

выражения. 

Выясняют, является ли данная 

фигура прямоугольником, 

опираясь на определение и 

чертёж. 

Формулировать правило 

вычисления площади 

прямоугольника и 

использовать его при решении 

задач. 

163-164 14.05 

15.05 

Площадь 

нестандартных 

фигур, 

составленных из 

прямоугольников и 

квадратов 

2 УМК 14, с. 

59, 61 

УМК 18 

(ИР-6,7,8) 

 

 На углубленном 

уровне: 

Уметь: выделять 

прямоугольник и 

квадрат среди других 

фигур с помощью 

чертежного угольника; 

самостоятельно 

выявлять свойства 

геометрических фигур; 

составлять фигуры из 

частей и разбивать 

фигуры на части, 

находить площадь 

нестандартных 

геометрических фигур 

165 18.05 Контрольная 

работа № 14 по 

теме: «Площадь 

нестандартных 

фигур» 

1 УМК 17 

С. 75 
КИМ 18 На углубленном 

уровне: 

Уметь: 

находить площадь 

нестандартных 

геометрических фигур; 

выполнять вычисления 

по алгоритмам, 

заданными 

простейшими блок-

схемами; 

соотносить действия 

умножения и деления с 

графической моделью. 

 

Регулятивные:  

осуществляет текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. 

Коммуникативные:  

ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение; 

поиск и выделение необходимой 

информации, использовать знаково-

символические средства. 

Выполнять задания 

контрольной работы. 

Осуществлять самопроверку. 
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166 19.05 Итоговая 

контрольная 

работа за 2 класс. 

 

 

1 УМК 9, 

с. 60-63 

 

 

 

 

КИМ 19 На базовом уровне: 

Уметь применять 

полученные знания и 

навыки на практике. 

На базовом уровне: 

Уметь выполнять анализ 

работы и работать над 

исправлением ошибок. 

Регулятивные:  

осуществляет текущий контроль своих 

действий по заданным критериям. 

Коммуникативные:  

ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка. 

развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение; 

поиск и выделение необходимой 

информации, использовать знаково-

символические средства. 

Выполнять задания 

контрольной работы. 

Осуществлять самопроверку. 

 

167 20.05 Анализ 

контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

1 УМК 18 

(ИР-6, 8) 

 

 Осуществлять самопроверку. 

 

168-170 21.05 

22.05 

25.05 

Повторение 3 УМК 7, 

УМК 18 

(ИР-

3,4,2,5) 

 На базовом уровне: 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

 

Познавательные ориентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг 

Коммуникативные донести свою 

позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать и слышать 

Регулятивные работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Находить информацию по 

заданной теме в разных 

источниках (учебнике, 

справочнике, энциклопедии и 

др.); 

работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета 

«Математика,2класс». 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 М./ В. Н Рудницкая, Т. В. Юдачёва. – 5-е изд., перераб. – М.: Вентана–Граф, 

2013. 

2. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 2 М./ В. Н Рудницкая, Т. В. Юдачёва. – 5-е изд., перераб. – М.: Вентана – 

Граф, 2013. 

3. Рудницкая В. Н. Математика: 2 класс: методика обучения / В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва. 

– 3 – е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 2 класс рабочая тетрадь № 1 для учащихся 

общеобразовательных учреждений /В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва. – 4 – е изд., перераб. – М:  

Вентана-Граф, 2017. 

5. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 2 класс рабочая тетрадь № 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений /В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва. – 4 – е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

6. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч. 1 /В. Н. 

Рудницкая– 2 – е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

7. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч. 2 /В. Н. 

Рудницкая – 2 – е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

8. Кочурова Е. Э.Дружим с математикой: 2 класс: рабочая тетрадь № 1 для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Е. Э. Кочурова – 3 – е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

9. Рудницкая В. Н. Математика: 2 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных организаций  – М.: Вентана-Граф, 2017. 

10. Рудницкая В. Н. Математика: программа: 1-4 классы/ В.Н. Рудницкая. – 2-е изд., испр. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

11. CD Математика. Электронный образовательный ресурс для работы в классе. 2 класс. 

«Вентана-Граф», 2013 год. 

12. Педагогическая диагн  2 класс Л. Е. Журова, А. О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова и др.  – М.: Вентана-Граф, 2014. 

13. Математика.2 класс. Часть 1./Л.Г.Петерсон. - М.:Ювента, 2015. 

14. Математика.2 класс. Часть 2./Л.Г.Петерсон.- М.:Ювента, 2015. 

15. Математика.2 класс. Часть 3./Л.Г.Петерсон. - М.:Ювента, 2015. 

16. Петерсон Л.Г. Методические рекомендации к учебнику математики 2 класс. - М.:Ювента, 
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2015. 

17. Петерсон Л.Г., Горячева Т.С., Зубавичено Т.В., НевретдиноваА.А.Самостоятельные и 

контрольные работы по математике для начальной школы. 2 класс. В двух частях. Выпуск 2/1. - 

М.:Ювента, 2015. 

18. Интернет-ресурсы (ИР) 

 

Название сайта Электронный адрес 

1) Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

2) Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

3) Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

4) Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

5) Портал «Инфоурок» https://infourok.ru 

6) ЯКласс http://www.yaklass.ru 

7) Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-

платформа 

https://uchi.ru 

8) Официальный сайт Центра системно – деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» 

https://www.sch2000.ru 

9) Объединенная издательская группа Дрофа – Вентана-граф https://drofa-ventana.ru 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/

