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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 МАТЕМАТИКА 

 

Программа учебного предмета разработана: 

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с НОДА 

МБОУ Балаганская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   Постановлением администрации Муниципального 

образования Балаганский район  26 ноября 2019 г № 522 ; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Балаганская СОШ № 1, утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

Общие цели и задачи  образования: 

Цель учебного предмета «Математика»:  подготовить обучающихся  к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.   

Задачи учебного предмета «Математика»: 
 через обучение математике повышать уровень общего развития обучающихся и по возможности наиболее полно 

скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 формировать осознанные и прочные навыки вычислений, представления о геометрических фигурах. 
 развивать речь обучающихся, обогащать её математической терминологией; 
 воспитывать у обучающихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, прививать им навыки контроля и самоконтроля,  умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
   Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических представлений и понятий носит 

взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, 

наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 



      Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на 

уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для  обучающихся, вводит 

хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 
       Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой работы учителя с детьми  на уроке является 

фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода.         Дифференцированный подход основан на 

разграничении обучающихся по двум уровням усвоения образовательной программы по математике: достаточный и минимальный. 
      В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых дальнейшее продвижение обучающихся  в усвоении 

математики будет затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по математике, 

особенно знаниям состава чисел первого и второго  десятка, знанию таблиц сложения и вычитания в пределах 20. 
    При заучивании таблиц, учащиеся должны опираться не только на механическую память, но и владеть приемами получения результатов 

вычислений, если они их не запомнили. 

     Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная 

учеником работа должна быть проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с 

учеником проведена работа над ошибками. Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

      Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные 

работы. 
 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 
 Курс  учебного предмета «Математика»  рассчитан на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель  

Количество часов в 

год 

1  класс    

1  класс    

2  класс 3 34 102 

3  класс    

4  класс    

итого   102 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
Личностными результатами являются: 

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факта) 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Познавательный интерес к математической науке. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 



Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами являются формирование следующих умений. 

      Обучающиеся должны знать наизусть таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. 

      Обучающиеся должны уметь:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100, читать и записывать простейшие выражения (сумма, разность, произведение, частное); 

выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100, располагая запись столбиком; 

 решать простые арифметические задачи, а также несложные составные задачи в 2 действия; 

 пользоваться знаками: >, <,=, м, кг, г; 

 узнавать в фигурах и предметах окружающей среды простейшие геометрические фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, прямоугольник, 

квадрат, треугольник; уметь изображать прямоугольник(квадрат) на клетчатой бумаге. 

 чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 

 находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырехугольника). 
 

3. Содержание учебного предмета 
 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 

однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 

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

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (60 ч) Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. 

Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение 

уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на 

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

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до 

минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (13 ч) Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, 



содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и 

деление. 

Итоговое повторение (18 ч) Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и 

письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ 

b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

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

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.). 



Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

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

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 

между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

 

4. Тематическое планирование 
 

№ Наименование темы раздела,  уроков. Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
 

 Числа от 1 до 100. Нумерация (11 часов) 

1 Повторение.Числа от 1 до 20. Десяток. 

Счет десятками до 100. 

1 Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней 

числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу 

2 Числа от 11 до 100. Образование, чтение 

и  запись числа. 

1 

3 Однозначные и двузначные числа. 1 



4 Единица измерения длины – миллиметр. 1 Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 

5 Входная контрольная работа. 1 Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

6 Анализ контрольной работы. 

Наименьшее трехзначное число. Сотня. 

1 Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100. 

7 Метр. Таблица единиц  длины. 1 Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. 

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

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 

8 Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

1 Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

9 Единицы стоимости: копейка, рубль. 1 Создавать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. 

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

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

10 Что узнали. Чему научились 1 1 Работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

11 Контрольная работа №2 по теме: «Числа 

от 1 до 100. Нумерация». 

1 Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.(60 часов) 

12 Задачи, обратные данной. 1 Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в вычислениях 

при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 

13 Решение задач. Закрепление изученного. 1 

14 Единицы времени. Час. Минута. 1 Создавать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. 



Определять по часам время с точностью до минуты. 

15 Длина ломаной. 1 Находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

16 Закрепление изученного. 1 Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 17 Решение задач и примеров. 1 

18 Порядок выполнения действий. Скобки. 1 Читать и записывать числовые выражения в два действия, 

Находить значения выражений со скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

Применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине. 

19 Числовые выражения. Сравнение 

числовых выражений. 

1 

20 Периметр многоугольника. 1 Находить геометрическую величину разными способами. 

Находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

21 Свойства сложения. 1 Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

22 Свойства сложения. Закрепление 

изученного.. 

1 Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

23 Контрольная работа №3 по теме: 

«Числовые выражения». 

1 

24 Что узнали. Чему научились. 1 Определять и описывать закономерности в отобранных узорах. Составлять 

узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Работать в парах, в группах. 

25 Подготовка к изучению устных приёмов 

вычислений. 

1 Моделировать и объяснять ход выполнения устных действий сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности нахождения 

26 Приём вычислений вида 36+2, 36+20 1 

27 Приём вычислений вида 36-2, 36-20 1 

28 Приём вычислений вида 26+4 1 

29 Приём вычислений вида 30-7 1 

30 Приём вычислений вида 60-24 1 



значения числового выражения (с опорой на правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения арифметических действий). 

31 Закрепление изученного. 1 Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения текстовой задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Использовать геометрические образы для решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Записывать решения составных задач с помощью выражения. 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре. 

32 Решение задач. 1 

33 Приём вычислений вида 26+7 1 

34 Приём вычислений вида 35-7 1 

35 Закрепление изученного 1 

36 Повторение изученного. 1 

37 Странички для любознательных 5 1 

38 Что узнали. Чему научились. 1 

39  1 

40 Контрольная работа №4 по теме: 

«Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание». 

1 Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

41 Буквенные выражения. 1 Находить значение буквенного выражения при заданных значениях буквы, 

использовать различные приемы при вычислении значения числового 

выражения, в том числе, правила о порядке действий в выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата. 

42 Буквенные выражения. Закрепление. 1 

43 Решение уравнений методом подбора. 1 Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности выполненных 

вычислений. 

44 Решение уравнений. Закрепление. 1 

45 Проверка сложения.  

Проверка вычитания. 

1 Использовать различные приемы проверки правильности выполненных 

вычислений 

46 Контрольная работа №5 (за первое 

полугодие). 

1 Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

47 Решение задач. 1 Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения текстовой задачи. 



Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Использовать геометрические образы для решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. Записывать решения 

составных задач с помощью выражения. 

48 Повторение изученного. 1 Находить значение буквенного выражения при заданных значениях буквы, 

использовать различные приемы при вычислении значения числового 

выражения, в том числе, правила о порядке действий в выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата. 

49 Сложение вида 45+23. 1 Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. Пошагово 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения арифметических действий). 

Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку. 

50 Вычитание вида 57 – 26. 1 

51 Вычитание вида 57 – 26. Отработка 

вычислительных навыков. 

1 

52 Повторение изученного. 1 

53 Проверка сложения и вычитания. 1 

54 Угол. Виды углов. 1 Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 55 Закрепление изученного. 1 

56 Сложение вида 37+48. 1 Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку. 57 Сложение вида 37+53. 1 

58 Прямоугольник. 1 Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, 



59 Прямоугольник.  

Построение прямоугольников. 

Закрепление. 

1 преобразовывать модели. 

Описывать свойства геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

60 Сложение вида  87 + 13 

Закрепление изученного. Решение задач. 

1 Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. Пошагово 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения арифметических действий). 

Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку. 

61 Вычисления вида. 32+8, 40-8. 1 Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. Пошагово 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения арифметических действий). 

Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку 

62 Вычитание вида 50 – 24. Решение 

примеров и выражений. 

1 

63 Контрольная работа №6 по теме: 

«Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100. Письменные вычисления». 

1 Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

64 Вычитание вида 52 – 24. 1 Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. Пошагово 
65 Закрепление изученного. 1 

66 Решение задач и примеров. 1 



67 Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

1 контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения арифметических действий). 

Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Сравнивать геометрические фигуры. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

 

 

68 Закрепление изученного. 1 

69 Квадрат. 1 

70 Квадрат. Закрепление. 1 

71 Контрольная работа №7 по теме: 

«Приемы сложения и вычитания - 

 письменные вычисления». 

1 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (13 часов) 

72 Конкретный смысл действия умножения. 1 Моделировать действие умножение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

Произведением, произведение - суммой одинаковых слагаемых (если 

возможно). 

 

Умножать 1 и 0 на число. 

73 Отработка вычислительных навыков. 1 

74 Вычисления результата умножения с 

помощью сложения. 

1 

75 Задачи на умножение. 1 

76 Периметр прямоугольника. 1 

77 Умножение нуля и единицы. Название 

компонентов и результата умножения. 

1 

78 Закрепление изученного. Решение задач. 1 Использовать переместительное свойство умножения при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия умножение. 
79 Переместительное свойство умножения. 1 

80 Конкретный смысл действия деления. 1 

81 Отработка вычислительных навыков 

деления. 

1 

82 Названия компонентов и результата 

деления. 

1 

83 Закрепление изученного. 1 



84 Контрольная работа №8 по теме: 

«Умножение  в пределах 100». 

1 Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

Повторение (18 часов) 

85 Решение задач 1 Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

86 Связь между компонентами.  1 Решать задачи логического и поискового характера. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

87  Связь между компонентами и  

результатом умножения. 

1 

88 Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

1  

89 Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. 

1 Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

90 Закрепление изученного. Решение задач. 1 Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

91 Контрольная работа №9 по теме: 

«Деление в пределах 100.» 

1 Решать задачи логического и поискового характера. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 92,93 Умножение  2 и на 2. Деление на 2. 2 

94 Закрепление  изученного. Решение задач. 1 Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

95 Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. 1 Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

 

96 

 

Контрольная работа № 10 (итоговая). 1 Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

97 Задачи на сложение и вычитание. 

Повторение. 

1 Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

98 Задачи на умножение и деление. 

Повторение. 

1 Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку. 

99 Решение примеров. Повторение. 1 

100 Уравнения на сложение и вычитание, 

умножение и деление. Повторение. 

1 Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку. 

101 Геометрический материал. Повторение. 1 Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 



102 Итоговый тест. 1 заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

Итого:102 часа 

5. Учебно - методическое и материальное  обеспечение: 
Учебно-методические комплекты для учащихся: 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2. 2011 г. 

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 2017 г. 
 

  

 Компьютерные и информационно – коммуникативные средства: 

1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс. 

Технические средства: 

1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер с принтером; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Экран для мультимедийного проектора. 
 


