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 Календарно-тематическое планирование по математике 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт. 

Тема урока Кол – 

во ча-

сов 

Основное  

содержание по ФГОС 

   Числа от 1 до 

100. Нумерация 

(18часов) 

  

1 01.09  Числа  

от 1 до 20. 

. 

1 Образовывать, называть, 

сравнивать, записывать, 

классифицировать, за-

менять числа в пределах 

20. 

2 02.09  Числа от 1 до 20.  

Тест №1 по теме 

«Табличное сло-

жение и вычита-

ние». 

1 Выполнять действия, 

соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания. 

 

 

3 04.09 05.09 Десятки. Счѐт 

десятками до 100. 

1 Образовывать, называть 

и записывать числа в 

пределах 100. 

 

4 07.09  Числа  от 11 до 

100. Образование 

чисел. 

1 Образовывать, называть 

числа в пределах 100, 

упорядочивать задуман-

ные числа, устанавли-

вать правило, по кото-

рому составлена число-

вая последовательность. 

5 08.09  Числа  от 11 до 

100.Поместное 

значение цифр. 

1 Образовывать, называть 

и записывать числа в 

пределах 100, упорядо-

чивать задуманные чис-

ла, устанавливать пра-

вило, по которому со-

ставлена числовая по-

следовательность. 

6 09.09  Однозначные  

и двузначные 

числа. 

1 Образовывать, называть 

и записывать числа в 

пределах 100, упорядо-

чивать задуманные чис-

ла, устанавливать пра-

вило, по которому со-

ставлена числовая по-

следовательность. 

7 11.09  Единицы изме-

рения длины: 

миллиметр. 

1 Переводить одни еди-

ницы длины в другие: 

мелкие в более крупные 

и наоборот. 
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8 14.09  Миллиметр. 

Закрепление. 

 

1 Закреплять знания уч-ся 

о новой единицы изме-

рения длины, умение 

преобразовывать более 

мелкие единицы изме-

рения длины в более 

крупные, совершенство-

вать вычислительные 

навыки и умение решать 

задачи. 

9 15.09  Метр. Таблица 

единиц длины.  

1 Переводить одни еди-

ницы длины в другие: 

мелкие в более крупные 

и наоборот. 

10 16.09  Входная  

контрольная 

работа  
№1«Повторение 

изученного в 1 

классе» 

1 Соотносить результат 

проведѐнного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изуче-

нии темы, оценивать их 

и делать выводы. 

11 18.09  Анализ кон-

трольной работы. 

Наименьшее 

трехзначное чис-

ло. Сотня. 

1 Соотносить результат 

проведѐнного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изуче-

нии темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применять 

знания и способы дей-

ствий в изменѐнных 

условиях. 

12 21.09  Случаи сложения 

и вычитания вида 

35+5, 35-30, 35-5 

1 Заменять двузначное 

число суммой разряд-

ных слагаемых. 

13 22.09  Замена двузнач-

ного числа сум-

мой разрядных 

слагаемых. 

1 Учить заменять дву-

значное число суммой 

разрядных слагаемых, 

совершенствовать вы-

числительные навыки и 

умение решать задачи. 

14 23.09 25.09 Единицы стои-

мости: рубль, ко-

пейка.  

 

1 Переводить одни еди-

ницы длины в другие: 

мелкие в более крупные 

и наоборот.  

15 25.09  Страничка для 

любознательных 

1 Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, 

развивать умение при-

менять полученные зна-

ния при выполнение не-

стандартных заданий, 
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совершенствовать вы-

числительные навыки и 

умение решать задачи. 

16 28.09  Что узнали . Че-

му научились. 

Страничка для 

любознательных 

1 Закреплять знания, уме-

ния  и навыки 

,полученные на преды-

дущих уроках. 

17 29.09  Контрольная 

работа по теме  

«Нумерация чи-

сел от 1 до 100». 

1 Соотносить результат 

проведѐнного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изуче-

нии темы, оценивать их 

и делать выводы. 

18 30.09  Работа над 

ошибками.  

Странички для 

любознательных. 

1 Переводить одни еди-

ницы длины в другие: 

мелкие в более крупные 

и наоборот. 

   Сложение и вы-

читание чисел от 

1 до 100 (44 ч) 

  

19 02.10  Задачи, обратные 

данной. 

1 Составлять и решать 

задачи, обратные дан-

ной, моделировать с по-

мощью схематических 

чертежей зависимости 

между величинами в за-

дачах, объяснять, обна-

руживать и устранять 

логические ошибки. 

 

 

20 05.10  Обратные задачи. 

Сумма  

и разность отрез-

ков. 

1 Общие виды деятельно-

сти: оценивать, делать 

выводы. Моделировать 

с помощью схематиче-

ских чертежей зависи-

мости между величина-

ми в задачах на нахож-

дение неизвестного сла-

гаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неиз-

вестного вычитаемого. 

21 06.10  Задачи на  

нахождение  

неизвестного 

уменьшаемого. 

1 Моделировать с помо-

щью схематических 

чертежей зависимости 

между величинами в за-

дачах на нахождение 

неизвестного слагаемо-

го, неизвестного 

уменьшаемого, неиз-

вестного вычитаемого. 

22 0710  Задачи на нахож- 1 Моделировать с помо-
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дение неизвест-

ного уменьшае-

мого, вычитаемо-

го. 

щью схематических 

чертежей зависимости 

между величинами в за-

дачах на нахождение 

неизвестного слагаемо-

го, неизвестного 

уменьшаемого, неиз-

вестного вычитаемого. 

 

23 09.10  Закрепление  

изученного. 

Решение  

задач.  

 

1 Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применять 

знания и способы дей-

ствий в изменѐнных 

условиях. 

24 12.10  Час. Минута.  

Определение 

времени по ча-

сам. 

1 Переводить одни еди-

ницы длины в другие: 

мелкие в более крупные 

и наоборот. 

 

25 13.10  Длина  

ломаной. 

1 Работа с именованными 

величинами: вычислять 

длину ломаной и пери-

метр многоугольника. 

26 14.10  Закрепление изу-

ченного материа-

ла. 

1 Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применять 

знания и способы дей-

ствий в изменѐнных 

условиях. 

27 16.10  Страничка для 

любознательных. 

 

1 Соотносить результат 

проведѐнного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изуче-

нии темы, оценивать их 

и делать выводы 

28 19.10  Порядок дей-

ствий в выраже-

ниях со скобка-

ми. 

1 Вычислять значения 

выражений со скобками 

и без них. 

29 20.10  Числовые  

выражения. 

1 Вычислять значения 

выражений со скобками 

и без них. 

30 21.10  Сравнение чис-

ловых  

выражений. 

1 Сравнивать два выраже-

ния. 

31 23.10  Периметр много-

угольника. 

1 Вычислять периметр 

многоугольника. 
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32 06.11  Свойства сложе-

ния.  

 

1 Вычислять значения 

выражений со скобками 

и без них. Применять 

переместительное и со-

четательное свойства 

сложения при вычисле-

ниях. 

33 09.11  Свойства сложе-

ния. Закрепление. 

1 Совершенствовать вы-

числительные навыки и 

умение решать тексто-

вые задачи,формировать 

навыки практического 

применения перемести-

тельного св-ва сложе-

ния,развивать логиче-

ское мышле-

ние,внимание. 

34 10.11  Закрепление изу-

ченного. 

1 Повторить и обобщить 

изученный матери-

ал,совершенствовать 

вычислительные навы-

кии умения решать тек-

стовые задачи,развивать 

логическое мышле-

ние,внимание. 

35 11.11  Контрольная 

работа №3 

«3акрепление 

вычислительных 

навыков» 

 

1 Соотносить результат 

проведѐнного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изуче-

нии темы, оценивать их 

и делать выводы. 

36 13.11  Работа над 

ошибками. Наши 

проекты. Узоры и 

орнаменты на 

посуде. 

1 Соотносить результат 

проведѐнного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изуче-

нии темы, оценивать их 

и делать выводы. 

37 16.11  Страничка для 

любознательных. 

Что узнали . Че-

му научились. 

1 Применять перемести-

тельное и сочетательное 

свойства сложения при 

вычислениях. 

38 17.11  Что узнали . Че-

му научились. 

1 Применять перемести-

тельное и сочетательное 

свойства сложения при 

вычислениях. 

39 18.11              Подготовка к 

изучению устных 

приѐмов сложе-

ния и вычитания. 

1 Моделировать и объяс-

нять ход выполнения 

устных приѐмов сложе-

ния и вычитания в пре-

делах 100. 
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40 20.11  Приѐмы вычис-

лений для случа-

ев вида 36+2, 

36+20, 60+18. 

1 Выполнять устно сло-

жение и вычитание в 

пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.) 

41 23.11  Приѐмы вычис-

лений для случа-

ев вида 36-2, 

36-20. 

1 Выполнять устно сло-

жение и вычитание в 

пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.). 

42 24.11  Приѐмы вычис-

лений для случа-

ев вида 26+4. 

1 Выполнять устно сло-

жение и вычитание в 

пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.). 

43 25.11  Приѐмы вычис-

лений для случа-

ев 30-7. 

1 Выполнять устно сло-

жение и вычитание в 

пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.). 

44 27.11  Приѐмы вычис-

лений для случа-

ев вида 60-24. 

1 Выполнять устно сло-

жение и вычитание в 

пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.). 

45 30.11  Решение задач. 

Закрепление изу-

ченного. 

1 Записывать решение со-

ставных задач с помо-

щью выражения. 

46 01.12  Решение задач. 

Закрепление изу-

ченного. 

1 Записывать решение со-

ставных задач с помо-

щью выражения. 

47 02.12  Решение задач. 

Закрепление изу-

ченного. 

1 Записывать решение со-

ставных задач с помо-

щью выражения. 

48 04.12  Приѐм сложения 

вида 26+7. 

1 Выполнять устно сло-

жение и вычитание в 

пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.) 

49 07.12  Приѐмы вычита- 1 Выполнять устно сло-
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ния  

вида 35-7. 

жение и вычитание в 

пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные 

случаи, сложение и вы-

читание круглых десят-

ков и др.). 

50 08.12  Закрепление изу-

ченных приѐмов 

сложения и вы-

читания. 

1 Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применять 

знания и способы дей-

ствий в изменѐнных 

условиях. 

51 09.12  Закрепление изу-

ченных приѐмов 

сложения и вы-

читания. 

1 Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применять 

знания и способы дей-

ствий в изменѐнных 

условиях. 

52 11.12  Страничка для 

любознательных. 

Что узнали . Че-

му научились. 

1 Применять перемести-

тельное и сочетательное 

свойства сложения при 

вычислениях. 

53 14.12  Что узнали . Че-

му научились. 

 

1 Применять перемести-

тельное и сочетательное 

свойства сложения при 

вычислениях. Соотно-

сить результат прове-

дѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы 

54 15.12  Контрольная 

работа по теме 
«Устное сложе-

ние и вычитание 

в пределах 100». 

1 Соотносить результат 

проведѐнного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изуче-

нии темы, оценивать их 

и делать выводы. 

55 16.12  Работа над 

ошибками. 

Буквенные вы-

ражения. 

1 Вычислять значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях бук-

вы, использовать различ-

ные приѐмы при вычис-

лении значения числово-

го выражения, в том чис-

ле правила о порядке 

действий в выражениях, 

свойства сложения и 

прикидку результата. 

56 18.12  Буквенные вы-

ражения. Закреп-

1 Вычислять значение 

буквенного выражения с 
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ление изученно-

го. 

одной переменной при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приѐмы при 

вычислении значения 

числового выражения, в 

том числе правила о по-

рядке действий в выра-

жениях, свойства сло-

жения и прикидку  

результата. 

57 21.12  Уравнение. Ре-

шение уравнений 

методом подбора. 

1 Решать уравнения вида: 

12+х=12, 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Выполнять проверку 

правильности вычисле-

ний. Использовать раз-

личные приѐмы провер-

ки правильности выпол-

нения вычислений. 

58 22.12  Уравнение. За-

крепление. 

1 Решать уравнения вида: 

12+х=12, 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Выполнять проверку 

правильности вычисле-

ний. Использовать раз-

личные приѐмы провер-

ки правильности выпол-

нения вычислений. 

59 23.12  Проверка сложе-

ния. 

1 Выполнять проверку 

правильности вычисле-

ний. Использовать раз-

личные приѐмы провер-

ки правильности выпол-

нения вычислений. 

60 25.12  Проверка  

вычитания. 

1 Выполнять проверку 

правильности вычисле-

ний. Использовать раз-

личные приѐмы провер-

ки правильности выпол-

нения вычислений. 

61 28.12  Контрольная 

работа  

за 1 полугодие. 

1 Соотносить результат 

проведѐнного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изуче-

нии темы, оценивать их 

и делать выводы. 

62 29.12  Работа над 

ошибками.  

Промежуточная 

диагностика. 

 

1 Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применять 

знания и способы дей-

ствий в изменѐнных 



 1
0 
 
 

условиях. 

   Сложение и вы-

читание чисел от 

1 до 100 (29 ч) 

  

63 11.01  Письменный 

приѐм сложения 

вида 45+23. 

1 Применять приѐмы сло-

жения двузначных чисел 

с записью вычислений в 

столбик, выполнять вы-

числения и проверку. 

 

64 12.01  Письменный 

приѐм  

вычитания вида 

57-26. 

1 Применять приѐмы вы-

читания двузначных чи-

сел с записью вычисле-

ний в столбик, выпол-

нять вычисления и про-

верку. 

 

65 13.01  Повторение 

письменных при-

ѐмов  

сложения и вы-

читания. 

1 Применять приѐмы сло-

жения и вычитания дву-

значных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 

66 15.01  Закрепление изу-

ченного. 

1 Решать текстовые зада-

чи арифметическим спо-

собом. Работа с геомет-

рическим материалом: 

различать углы, чертить 

углы, выделять прямо-

угольник, чертить пря-

моугольник на клетча-

той  

бумаге. 

67 18.01  Прямой угол. 

Виды углов. 

 

1 Различать прямой, тупой 

и острый углы. Чертить 

углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 

68 19.01  Закрепление изу-

ченного. 

1 Решать текстовые зада-

чи арифметическим спо-

собом. Работа с геомет-

рическим материалом: 

различать углы, чертить 

углы, выделять прямо-

угольник, чертить пря-

моугольник на клетча-

той  

бумаге. 

69 20.01  Письменный 

приѐм сложения 

вида 37+48. 

1 Применять приѐмы сло-

жения двузначных чисел 

с записью вычислений в 

столбик, выполнять вы-
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числения и проверку. 

70 22.01  Письменный 

приѐм сложения 

вида 37+53. 

1 Применять приѐмы сло-

жения двузначных чисел 

с записью вычислений в 

столбик, выполнять вы-

числения и проверку. 

 

71 25.01  Прямоугольник. 1 Выделять прямоуголь-

ник из множества четы-

рѐхугольников. 

72 26.01  Прямоугольник. 

Закрепление изу-

ченного. 

1 Выделять прямоуголь-

ник из множества четы-

рѐхугольников. 

73 27.01  Письменный 

приѐм сложения 

вида 87+13.  

1 Применять приѐмы сло-

жения двузначных чисел 

с записью вычислений в 

столбик, выполнять вы-

числения и проверку. 

 

74 29.01  Закрепление изу-

ченного. Решение 

задач. 

1 Применять приѐмы сло-

жения и вычитания дву-

значных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 

75 01.02   Вычисления  ви-

да 32+8, 

40-8. 

1 Применять приѐмы вы-

читания двузначных чи-

сел с записью вычисле-

ний в столбик, выпол-

нять вычисления и про-

верку. 

76 02.02  Письменный 

приѐм вычитания 

вида  

50-24. 

1 Применять приѐмы вы-

читания двузначных чи-

сел с записью вычисле-

ний в столбик, выпол-

нять вычисления и про-

верку. 

77 03.02  Страничка для 

любознательных.  

 

1 Применять приѐмы сло-

жения и вычитания дву-

значных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

 

78 05.02  Что узнали . Че-

му научились. 

1 Закреплять знания, уме-

ния  и навыки 

,полученные на преды-

дущих уроках. 

79 08.02  Что узнали . Че-

му научились. 

1 Закреплять знания, уме-

ния  и навыки 

,полученные на преды-
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дущих уроках. 

80 09.02  Контрольная 

работа  по теме 
«Письменные 

приѐмы сложе-

ния и вычита-

ния».ур.83 

1 Соотносить результат 

проведѐнного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изуче-

нии темы, оценивать их 

и делать выводы. 

81 10.02  Работа над 

ошибками. 

Страничка для 

любознательных. 

1 Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применять 

знания и способы дей-

ствий в изменѐнных 

условиях. 

82 12.02  Письменный 

приѐм  

вычитания вида 

52-24. 

1 Применять приѐмы вы-

читания двузначных чи-

сел с записью вычисле-

ний в столбик, выпол-

нять вычисления и про-

верку. 

 

83 15.02  Закрепление изу-

ченного. 

1 Применять приѐмы сло-

жения и вычитания дву-

значных чисел с запи-

сью вычислений в стол-

бик, выполнять вычис-

ления и  

проверку. 

84 16.02  Закрепление изу-

ченного. 

1 Применять приѐмы сло-

жения и вычитания дву-

значных чисел с запи-

сью вычислений в стол-

бик, выполнять вычис-

ления и  

проверку. 

85 17.02  Свойство проти-

воположных сто-

рон прямоуголь-

ника. 

1 Выделять прямоуголь-

ник (квадрат) из множе-

ства четырѐхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон прямо-

угольника при решении 

задач. 

86 19.02  Закрепление изу-

ченного. 

1 Выделять прямоуголь-

ник (квадрат) из множе-

ства четырѐхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон прямо-

угольника при решении 

задач. 

87 22.02  Квадрат.  1 Выделять квадрат из 

множества четырѐх-

угольников. Применять 

знание свойств сторон 
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прямоугольника при 

решении задач. 

88 24.02  Квадрат. 

Закрепление. 

1 Выделять квадрат из 

множества четырѐх-

угольников. Применять 

знание свойств сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 

89 26.02  Наши проекты. 

Оригами. 

1 Подготовить к выполне-

нию проекта,развивать 

интерес к математики. 

90 01.03   Страничка для 

любознательных. 

 

.1 Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применять 

знания и способы дей-

ствий в изменѐнных 

условиях. 

91 02.03  Что узнали . Че-

му научились. 

1 Закреплять зна-

ния,умения  инавыки 

,полученные на преды-

дущих уроках. 

   Умножение и 

деление чисел от 

1 до 100 (27 ч) 

  

92 03.03  Конкретный 

смысл  

действия  

умножения. 

1 Моделировать действие 

умножения с использо-

ванием предметов, схе-

матических рисунков и 

чертежей.  

 

93 05.03  Конкретный 

смысл  

действия  

умножения. 

1 Моделировать действие 

умножения с использо-

ванием предметов, схе-

матических рисунков и 

чертежей. 

 

94 09.03  Вычисление ре-

зультата умно-

жения с помо-

щью сложения.. 

1 Моделировать действие 

умножения с использо-

ванием предметов, схе-

матических рисунков и 

чертежей.  

 

 

95 10.03  Решение  

задач на умноже-

ние.. 

1 Составлять план рабо-

ты, анализировать, оце-

нивать результаты 

освоения темы, прояв-

лять личностную заин-

тересованность. 

96 12.03  Периметр прямо-

угольника. 

1 Вычислять периметр 

прямоугольника с учѐ-

том изученных свойств 
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и правил. 

97 15.03  Умножение  

нуля и единицы. 

1 Умножать 1 и 0 на чис-

ло. Заменять сумму 

одинаковых слагаемых 

произведением и 

наоборот. 

 

 

98 16.03  Название компо-

нентов умноже-

ния. 

1 Использовать матема-

тическую терминоло-

гию при записи и вы-

полнении арифметиче-

ского действия умно-

жения. 

99 17.03  Закрепление изу-

ченного. Решение 

задач. 

 

1 Использовать матема-

тическую терминоло-

гию при записи и вы-

полнении арифметиче-

ского действия умно-

жения. 

100 

Ур.

94 

 

19.03  Контрольная 

работа за 3 чет-

верть. 

1 Соотносить результат 

проведѐнного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изу-

чении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

101 29.03  Анализ кон-

трольной работы. 

Работа над 

ошибками.  

1 Выполнять задания 

творческого и поиско-

вого характера, приме-

нять знания и способы 

действий в изменѐнных 

условиях. 

102 30.03  Переместитель-

ное  

свойство  

умножения.  

 

1 Применять перемести-

тельное свойство 

умножения. Соотносить 

результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оцени-

вать их и делать выво-

ды. 

103 31.03  Переместитель-

ное  

свойство  

умножения.  

Закрепление . 

1 Применять перемести-

тельное свойство 

умножения. Соотносить 

результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оцени-

вать их и делать выво-

ды. 
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104 02.04  Конкретный 

смысл  

деления(решение 

задач на деление 

по содержанию). 

 

1 Моделировать действие 

деление с использова-

нием предметов, схема-

тических рисунков и 

чертежей. 

105 05.04 20.03 Конкретный 

смысл деления. 

Закрепление. Ре-

шение задач на 

деление. 

1 Решать текстовые зада-

чи на деление. 

106 06.04  Конкретный 

смысл деле-

ния(решение за-

дач на равные 

части).  

 

1 Решать текстовые зада-

чи на деление. 

107 07.04  Закрепление изу-

ченного. 

1 Решать текстовые зада-

чи на деление. 

108 09.04  Названия компо-

нентов деления. 

 

1 Использовать названия 

компонентов при реше-

нии примеров. 

109 12.04  Что узнали . Че-

му научились. 

Тест № 4 

по теме  

«Уравнение». 

1 Закреплять зна-

ния,умения  инавыки 

,полученные на преды-

дущих уроках. 

110 13.04  Контрольная 

работа по теме 
«Нахождение пе-

риметра и реше-

ние уравнений». 

1 Оценить результаты 

освоения темы, про-

явить личностную за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий. 

111 14.04  Работа над 

ошибками. 

Умножение и де-

ление. Закрепле-

ние. 

1 Использовать названия 

компонентов при реше-

нии примеров. 

112 16.04  Взаимосвязь 

между компонен-

тами и результа-

тами  

умножения. 

1 Выполнять действия на 

основе знаний о взаи-

мосвязи компонентов 

умножения. 

113 19.04  Прием деления, 

основанный на 

связи между 

компонентами и 

результатом 

умножения . 

1 Связи между компо-

нентами и результатом 

умножения . 



 1
6 
 
 

114 20.04  Приѐмы  

умножения и де-

ления  

на 10. 

1 Умножать на 10, вы-

полнять действия на 

основе знаний о взаи-

мосвязи компонентов 

умножения. 

115 21.04  Задачи  

с величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

1 Решать задачи с вели-

чинами: цена, количе-

ство, стоимость. 

 

 

 

116 23.04  Задачи на нахож-

дение неизвест-

ного третьего 

слагаемого. 

1 Решать задачи на 

нахождение неизвест-

ного третьего слагаемо-

го. 

117 26.04  Закрепление изу-

ченного. Решение 

задач. 

1 Закреплять умение ре-

шать задачиизученнных 

видов. 

118 

Ур. 

114 

27.04  Контрольная 

работа по теме 
«Умножение и 

деление». 

1 Оценить результаты 

освоения темы, про-

явить личностную за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий. 

119 30.04  Работа над 

ошибками.  

 

1 Соотносить результат 

проведѐнного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изу-

чении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

 

120 03.05  Умножение чис-

ла 2. Умножение 

на 2. 

1 Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при реше-

нии примеров. 

121 04.05  Умножение чис-

ла 2. Умножение 

на 2. 

1 Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при реше-

нии примеров. 

122 05.05  Приѐмы  

умножения числа 

2. 

1 Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при реше-

нии примеров. 

123 07.05  Деление на 2. 1 Использовать знания о 

конкретном смысле де-

ления при решении 

примеров. 

124 10.05  Деление на 2. За-

крепление. 

1 Использовать знания о 

конкретном смысле де-

ления при решении 

примеров. 
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125 11.05  Закрепление таб-

лицы  

умножения и де-

ления на 2. 

1 Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми действия-

ми. 

126 12.05  Что узнали . Че-

му научились. 

1 Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми действия-

ми. 

127 14.05  Умножение чис-

ла 3. Умножение 

на 3. 

1 Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при реше-

нии примеров. 

128 17.05  Умножение чис-

ла 3. Умножение 

на 3. 

1 Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при реше-

нии примеров. 

129 18.05  Деление на 3. 1 Использовать знания о 

конкретном смысле де-

ления при решении 

примеров. 

130 19.05  Деление на 3. 1 Использовать знания о 

конкретном смысле де-

ления при решении 

примеров. 

131 21.05  Что узнали . Че-

му научились. 

1 Выполнять задания 

творческого и поиско-

вого характера, приме-

нять знания и способы 

действий в изменѐнных 

условиях. 

132 24.05  Контрольная 

работа по теме 
«Умножение и 

деление на 2 и 

3». 

1 Оценить результаты 

освоения темы, про-

явить личностную за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий. 

133 25.05  Работа над 

ошибками. 

 

1 Соотносить результат 

проведѐнного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изу-

чении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

 

   Повторение (4 ч)   

134 26.05  Промежуточная 

аттестация. Ито-

говая контроль-

ная работа  за 

год. 

 Оценить результаты 

освоения тем за 2 класс, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий. 
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135 27.05  Работа над 

ошибками. Что 

узнали . Чему 

научились во 2 

классе. 

 

1 Выполнять задания 

творческого и поиско-

вого характера, приме-

нять знания и способы 

действий в изменѐнных 

условиях. 

136 28.05  Что узнали . Че-

му научились во 

2 классе. 

 Оценивать правиль-

ность высказывания 

товарищей, обосновы-

вать свой ответ. 
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