
 



Рабочая программа по математике для 2 класса разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  авторской программы  

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова (М.: 

Просвещение» 2012г.). 

При изучении курса используется УМК: 

- Моро М. И., Волкова С. И. Математика: 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2012г. 

- Моро М. И., Волкова С. И. Рабочая тетрадь: 2 класс – М.: Просвещение, 

2012г. 

- Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2012г. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии Учебным планом ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани на 

учебный курс «Математика» во 2 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

Форма организации учебных занятий - классно-урочная. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся получат возможность научиться : 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел 

от 1 до 100; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в 

пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объѐма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

 решать простые задачи: 

 раскрывать смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

 использовать понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»; 



 решать задачи на разностное и кратное сравнение; 

 находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 

 решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

 различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства) 

 



Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

  
№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся Чтение. Работа с текстом 
1 Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

Личностные: Формирование критического отношения к 

информации и избирательности ее восприятия. 

Познавательные: Поиск  информации. 

Регулятивные: Оценка результатов действий, выполняемых в 

информационной среде. 

Коммуникативные: Фиксация хода коллективной коммуникации. 

Личностные: Умение анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста. 

Познавательные: Нахождение информации, заданной в тексте в явном и 

неявном виде. 

Регулятивные: Умение интерпретировать и обобщать информацию. 

Коммуникативные: Умение высказывать оценочное суждение.  

 

2 Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

Личностные:  Формирование уважения к информации о частной 

жизни и информационным результатам деятельности других людей.                                                                       

Познавательные: Поиск информации. 

Регулятивные: Использование результатов действия, размещенных 

в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия. 

Коммуникативные: Выступление с аудиовизуальной поддержкой. 

Личностные: Использование полученного читательского опыта для 

обогащения чувственного опыта.  

Познавательные: Работа с информацией, представленной в разных 

формах.  

Регулятивные: Умение интерпретировать и обобщать информацию.  

Коммуникативные: Умение высказать оценочное суждение и свою 

точку зрения о прочитанном.   

 

3 Умножение и деление. Личностные:  Формирование уважения к информации о частной 

жизни и информационным результатам деятельности других людей.                                                                       

Познавательные: Поиск информации. 

Регулятивные: Использование результатов действия, размещенных 

в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия. 

Коммуникативные: Выступление с аудиовизуальной поддержкой. 

 

 Личностные: Использование полученного читательского опыта для 

обогащения чувственного опыта.  

Познавательные: Работа с информацией, представленной в разных 

формах.  

Регулятивные: Умение интерпретировать и обобщать информацию.  

Коммуникативные: Умение высказать оценочное суждение и свою 

точку зрения о прочитанном.   

 

4 Итоговое повторение Личностные:  Формирование уважения к информации о частной 

жизни и информационным результатам деятельности других людей.                                                                       

Познавательные: Поиск информации. 

Регулятивные: Использование результатов действия, размещенных 

в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия. 

Коммуникативные: Выступление с аудиовизуальной поддержкой. 

Личностные: Использование полученного читательского опыта для 

обогащения чувственного опыта.  

Познавательные: Работа с информацией, представленной в разных 

формах.  

Регулятивные: Умение интерпретировать и обобщать информацию.  

Коммуникативные: Умение высказать оценочное суждение и свою 

точку зрения о прочитанном.   

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (20 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 (64 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. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). 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 (40 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 (12 ч) 

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

деление в пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных 

видов. 

                              

 

         



                                                          Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

урока 

Тип 

урока 

Виды учебной 

деятельности 

(элемент 

содержания) 

Предметные результаты освоения материала 

Вид, 

форма, 

метод 

контроля 

 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

Примерн

ая дата 

проведени

я урока 

Числа от 1 до 100. Нумерация (20 ч) 
1 Повторение: 

числа от 1 до 20. 

 

уоси Название, 

последовательность и 

запись чисел от 1 до 20. 

Увеличение и 

уменьшение чисел 

второго десятка на 

несколько единиц, 

состав чисел.  

 

Отношения «больше 

на…», «меньше на…» 

Знать:  

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;  

– последовательность чисел в пределах 20. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;  

– пользоваться изученной математической  терминологией; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Предварите

льный, 

устный, 

фронтальн

ый. 

Интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

2 Повторение: 

числа от 1 до 20. 

 

уоси Название, 

последовательность и 

запись чисел от 1 до 20. 

Увеличение и 

уменьшение чисел 

второго десятка на 

несколько единиц, 

состав чисел.  

 

Отношения «больше 

на…», «меньше на…» 

Знать:  

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;  

– последовательность чисел в пределах 20. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;  

– пользоваться изученной математической  терминологией; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

3 Нумерация.  

Десяток. Счѐт 

десятками. 

уинм Научиться считать 

десятки и единицы, 

показать образование 

чисел из десятков и 

единиц. 

Знать: последовательность чисел в пределах 100. 

Уметь: пользоваться изученной математической 

терминологией 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 



4 Числа от 11 до 

100. Образование 

и запись числа 

уинм Образовывать и  

записывать числа в 

пределах 100. 

Знать:  последовательность чисел в пределах 100. 

Уметь: читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

– пользоваться изученной математической терминологией 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

5 Поместное 

значение цифр. 

 

уинм Образовывать и  

записывать числа в 

пределах 100. 

 

Знать: 

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;  

– последовательность чисел в пределах 100. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять арифметические действия над числами в 

пределах 100; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

6 Однозначные и 

двузначные 

числа. 

 

уинм Читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 100. 

Знать:  

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;  

 

– последовательность чисел в пределах 100. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

– пользоваться изученной математической  терминологией; 

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять арифметические действия над числами в 

пределах 100 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

7 Единицы длины: 

миллиметр. 

 

уинм Переводить  одни 

единицы длины в 

другие мелкие в 

крупные и наоборот. 

Уметь: 

 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

 

– измерять длину заданного отрезка 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

8 Единицы длины: 

миллиметр. 

 

ку Переводить  одни 

единицы длины в 

другие мелкие в 

крупные и наоборот. 

Знать:  

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;  

– последовательность чисел в пределах 100. 

Уметь: 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 

– выражать данные величины в различных единицах; 

– измерять длину заданного отрезка 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика. 

 

9 Наименьшее 

трѐхзначное 

число 100. 

 

уинм Читать, 

записывать и сравнивать 

числа в пределах 100. 

Знать:  

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;  

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

– пользоваться изученной математической терминологией; 

представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять арифметические действия над числами в 

пределах 100 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 



- последовательность чисел в пределах 100. 

10 Единицы длины:  

Метр 

 

уинм Переводить  одни 

единицы длины в 

другие . 

Знать:  

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;  

– последовательность чисел в пределах 100. 

Уметь: 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 

– выражать данные величины в различных единицах; 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

– измерять длину заданного отрезка 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

11 Сложение и 

вычитание вида 

30+5; 

35 – 30; 

35 - 5. 

 

уинм Выполнять сложение 

данного вида, решать 

задачи в  два действия. 

Знать:  

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;  

– последовательность чисел в пределах 100. 

Уметь: 

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

12 Входная 

контрольная 

работа № 1. 

уккзу Применять полученные 

знания и умения при 

самостоятельной работе. 

Знать:  

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;  

– последовательность чисел в пределах 100. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять арифметические действия над числами в 

пределах 100; 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

контрольна

я работа. 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

13 Работа над 

ошибками. 

Замена 

двузначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых 

уккзу Прорешать наиболее 

сложные задания. 

 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 

– выражать данные величины в различных единицах; 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

– измерять длину заданного отрезка 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

работа над 

ошибками. 

Интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

14 Единицы 

стоимости: 

копейка, рубль. 

 

уинм Познакомиться с 

соотношениями рубль и 

копейка. 

Переводить мелкие в 

крупные и наоборот. 

Знать:  

– единицы стоимости: копейка, рубль. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

15 Единицы 

стоимости: 

копейка, рубль. 

 

ку Познакомиться с 

соотношениями рубль и 

копейка. 

Переводить мелкие в 

крупные и наоборот. 

Знать: 

– единицы стоимости. 

Уметь: 

– устанавливать зависимость между величинами, 

характеризующими процесс «купли-продажи» 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

16 Странички для 

любознательных, 

уккзу Выполнять задачи 

творческого характера. 

Знать: 

– способы решения текстовых задач. 

Текущий,  

устный, 

интерактивная 

доска презентация, 

 



логические 

задачи. 

Уметь: 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

фронтальн

ый 

магнитная 

математика 

17 Повторение 

пройденного. 

Что узнали, чему 

научились. 

уоси Применять полученные 

знания и умения при 

самостоятельной работе. 

Знать:  

– приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.  

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

18 Закрепление 

изученного по 

теме «Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд». 

уоси Применять полученные 

знания и умения при 

самостоятельной работе. 

Знать:  

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;  

– последовательность чисел в пределах 100. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

– пользоваться изученной математической терминологией; 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

19 Закрепление 

изученного по 

теме «Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд». 

уккзу Применять полученные 

знания и умения при 

самостоятельной работе 

Знать:  

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;  

– последовательность чисел в пределах 100. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

– пользоваться изученной математической терминологией; 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

20 Самостоятельная 

работа  

«Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд». 

Обратные задачи. 

уккзу Применять полученные 

знания и умения при 

самостоятельной работе. 

Знать:  

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;  

– последовательность чисел в пределах 100. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

– пользоваться изученной математической терминологией; 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

самостояте

льная 

работа. 

  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (64ч) 

21 Устные 

вычисления. 

Обратные задачи 

 

уинм Познакомить с новым 

математическим 

понятием: «обратные 

задачи». 

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять арифметические действия над числами в 

пределах 100; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

22 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

 

уинм Познакомить с новым 

типом задач, закреплять 

вычислительные навыки. 

Знать: 

– свойства арифметических действий; 

– правила порядка выполнения арифметических действий в 

числовых выражениях. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

23 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

 

уинм Познакомить с новым 

типом задач, закреплять 

вычислительные навыки. 

Знать: 

– свойства арифметических действий; 

– правила порядка выполнения арифметических действий в 

числовых выражениях. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 



– решать текстовые задачи арифметическим способом 

24 Час, минута. 

Определение 

времени по часам. 

 

уинм Познакомить с новой 

величиной, формировать 

представление о единицах 

времени: час, минута. 

Уметь: 

– решать текстовые задачи арифметическим способом;  

– определять время по часам (в часах и минутах); 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 

– выражать данные величины в различных единицах 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

25 Длина ломаной. 

 

уинм Познакомить с двумя 

способами нахождения 

длины ломаной 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– вычислять периметр многоугольника 

- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

– измерять длину заданного отрезка 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

26 Закрепление 

пройденного по 

теме «Решение 

задач» 

уоси Пользоваться изученной 

математической 

терминологией. 

Знать: 

– последовательность чисел в пределах 100; 

– правила  порядка выполнения  

действий в числовых выражениях. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

27 Числовые 

выражения 

Порядок 

действий. Скобки. 

 

уинм Учить решать выражения 

со скобками, развивать 

умение решать текстовые 

задачи. 

Знать: 

– свойства арифметических действий; 

– правила  порядка выполнения  

действий в числовых выражениях. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

28 Числовые 

выражения 

Порядок 

действий. Скобки. 

 

ку Учить решать выражения 

со скобками, развивать 

умение решать текстовые 

задачи. 

Знать: 

– последовательность чисел в пределах 100;  

– свойства арифметических действий; 

– правила  порядка выполнения  

действий в числовых выражениях. 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

29 Сравнение 

числовых 

выражений. 

 

ку Учить сравнивать 

числовые выражения. 

Уметь: 

– сравнивать числовые выражения различными способами; 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

30 Периметр 

прямоугольника.  

уинм Научиться вычислять 

периметр. 

Уметь: 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них; 

– вычислять периметр многоугольника;  

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

– измерять длину заданного отрезка 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

31 Свойство 

сложения. 

уинм Познакомить со 

свойствами сложения: 

Знать: 

– свойства сложения; 

Текущий,  

устный, 

интерактивная 

доска презентация, 

 



 (переместительным  

и сочетательным.) 

– правила порядка выполнения  

действий в числовых выражениях. 

Уметь: 

– применять сочетательное и переместительное свойства 

сложения на конкретных примерах; 

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них 

фронтальн

ый 

магнитная 

математика 

32 Странички для 

любознательных. 

Решение  задач 

логических и  по 

изученным темам. 

ку Закреплять и 

совершенствовать умение 

решать текстовые задачи, 

развивать 

вычислительные навыки. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

33 Сочетательное 

свойство 

сложения. 

 

ку Познакомить с 

сочетательным свойством 

сложения  

. 

Знать: 

– сочетательное свойство сложения; 

– правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях. 

Уметь: 

– применять сочетательное свойство сложения на 

конкретных примерах; 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

34 Переместительное 

и сочетательное 

свойство 

сложения. 

 

ку Познакомить со 

свойствами сложения: 

(переместительным  

и сочетательным.) 

Знать: 

– способы проверки правильности вычислений. 

Уметь: 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

35 Контроль и учет 

знаний. 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Сложение и 

вычитание». 

уккзу Проверить знания, 

умения, навыки. 

 

Знать: 

– свойства сложения; 

– правила  порядка выполнения  

действий в числовых выражениях. 

Уметь: 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом;  

– вычислять периметр многоугольника;  

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– определять время по часам (в часах и минутах); 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 

– выражать данные величины в различных единицах; 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

– измерять длину заданного отрезка 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

контрольна

я работа. 

  



36 Работа над 

ошибками. 

Странички для 

любознательных.  

уккзу Закреплять и 

совершенствовать умение 

решать текстовые задачи, 

развивать 

вычислительные навыки. 

Знать: 

– правила  порядка выполнения  

действий в числовых выражениях. 

Уметь: 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

работа над 

ошибками. 

  

37 Проект 

«Математика 

вокруг нас». 

 

уппзу «Узоры на посуде». 

Закрепление и повторение 

изученного. 

 Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

проектная 

работа. 

ПМК «Академия 

младшего 

школьника» 

 

38 Составление и 

решение задач. 

уинм Закреплять и 

совершенствовать умение 

решать текстовые задачи, 

развивать 

вычислительные навыки. 

Знать: 

– правила  порядка выполнения  

действий в числовых выражениях. 

Уметь: 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

39 Подготовка к 

изучению устных 

приемов 

сложения и 

вычитания. 

ку Подготовка к изучению 

устных приѐмов сложения 

и вычитания. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– вычислять значение числового выражения; 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– решать текстовые  задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

40 Прием сложения 

вида: 36+2, 36 + 

20, 60 + 18. 

 

уинм Учиться выполнять устно 

сложение данного вида. 

Решать задачи. 

Уметь: 

– представлять двузначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– вычислять значение числового выражения; 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

41 Прием вычитания 

вида: 36-2, 36-20. 

  

уинм Учиться устно выполнять 

вычисления данного вида 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– вычислять значение числового выражения; 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

42 Прием сложения ку Учиться вычислять устно Уметь: Текущий,  интерактивная  



вида: 26+4. 

 

примеры, решать задачи. – представлять двузначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– вычислять значение числового выражения; 

– проверять правильность выполненных вычислений 

устный, 

фронтальн

ый 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

43 Прием вычитания 

вида:30 -7. 

 

ку Учиться устно выполнять 

вычисления данного вида. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– вычислять значение числового выражения; 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– решать текстовые  задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

44 Прием вычитания 

вида:60-24. 

 

ку Познакомить с приѐмами 

вычислений вида 60-24, 

сравнивать величины, 

решать задачи. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– вычислять значение числового выражения; 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– решать текстовые  задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

45 Закрепление по 

теме «Решение 

задач». 

уоси Закреплять и 

совершенствовать умение 

решать текстовые задачи, 

развивать 

вычислительные навыки. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– вычислять значение числового выражения; 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

46 Прием сложения 

вида: 26+7. 

 

ку Учиться вычислять устно 

примеры, решать задачи. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, двузначного числа и 

однозначного числа); 

– вычислять значение числового выражения; 

– проверять правильность выполненных вычислений 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

47 Прием вычитания 

вида:35-7. 

Закрепление 

ку Познакомить с приѐмами 

вычислений для случаев 

вида 35-8 решать задачи. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни;  

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, двузначного числа и 

однозначного числа); 

– решать текстовые  задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

48 Устные и 

письменные 

приѐмы сложения 

и вычитания. 

ку Учиться вычислять устно 

примеры, решать задачи. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  



– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, двузначного числа и 

однозначного числа); 

– вычислять значение числового выражения; 

– проверять правильность выполненных вычислени 

49 Контроль и учет 

знаний. 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Сложение и 

вычитание 

(устные 

приѐмы)». 

уккзу Проверить знания, 

умения, навыки. 

 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, двузначного числа и 

однозначного числа); 

– вычислять значение числового выражения; 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

контрольна

я работа. 

  

50 Работа над 

ошибками. 

Решение  задач 

логических и  по 

изученным темам. 

уккзу Закреплять и 

совершенствовать умение 

решать текстовые задачи, 

развивать 

вычислительные навыки. 

– решать текстовые  задачи арифметическим способом; 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

– измерять длину заданного отрезка; 

– распознавать изученные геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку; 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 

– выражать данные величины в различных единицах 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

работа над 

ошибками. 

  

51 Решение задач. ку Учиться решать задачи в 2 

действия. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– вычислять значение числового выражения; 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

52 Буквенные 

выражения. 

 

уинм Познакомить с новым 

математическим 

понятием: «буквенные 

выражения». 

Иметь представление о буквенных выражениях. 

Уметь: 

– записывать и читать буквенные выражения; 

– находить значения буквенных выражений при конкретном 

значении букв 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

53 Знакомство с 

уравнениями. 

 

уинм Дать новое 

математическое понятие: 

«уравнение»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Иметь представление об уравнении. 

Уметь: 

– отличать уравнение от других математических записей 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

54 Решение 

уравнений 

способом 

подбора. 

ку Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, двузначного числа и 

однозначного числа); 

– решать текстовые  задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  



55 Проверка 

сложения 

вычитанием. 

 

ку Учить проверять 

вычисления, выполненные 

при сложении. 

Уметь: 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– вычислять значение числового выражения; 

– проверять правильность выполненных вычислений 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

56 Проверка 

вычитания 

сложением. 

 

ку Учить проверять 

вычисления, выполненные 

при вычитании. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– вычислять значение числового выражения; 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

57 Проверка 

сложения и 

вычитания. 

 

ку Учить проверять 

вычисления, выполненные 

при сложении и 

вычитании. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– вычислять значение числового выражения; 

– проверять правильность 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

58 Закрепление по 

теме «Решение 

задач». 

уоси Закреплять и 

совершенствовать умение 

решать текстовые задачи, 

развивать 

вычислительные навыки. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– решать текстовые  задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

59 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Сложение и 

вычитание». 

уккзу Проверить знания по теме 

«Сложение и вычитание» 

Знать: 

– последовательность чисел в пределах 100; 

– свойства сложения; 

– правила порядка выполнения  

действий в числовых выражениях. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

контрольна

я работа. 

  

60 Работа над 

ошибками. 

Анализ 

результатов 

уккзу Провести работу над 

ошибками. Учиться 

анализировать свои 

ошибки. 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, двузначного числа и 

однозначного числа); 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом;  

– вычислять периметр многоугольника; 

– проверять правильность выполненных вычислений 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

работа над 

ошибками. 

  

61 Повторение 

пройденного. Что 

узнали, чему 

научились? 

уоси Закрепить полученные по 

теме знания. 

Знать: 

– правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях. 

Уметь: 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  



– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, двузначного числа и 

однозначного числа); 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них; 

62 Письменные 

приемы 

вычислений. 

Письменный 

приѐм сложения 

вида: 45 + 23   

 

ку Применять письменные 

приемы сложения 

двузначных чисел. 

Знать:  

– письменный прием сложения двузначных чисел; 

– место расположения десятков и единиц. 

Уметь: 

– представлять двузначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

– выполнять письменные вычисления (сложение 

двузначных чисел); 

– проверять правильность выполненных вычислений 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

63 Письменный 

приѐм вычитания 

вида: 

57-26. 

 

ку Применять письменные 

приемы вычитания 

двузначных чисел. 

Знать:  

– письменный прием вычитания двузначных чисел.  

Уметь: 

– представлять двузначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

– выполнять письменные вычисления (вычитание 

двузначных чисел); 

– проверять правильность выполненных вычислений 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

64 Закрепление 

изученного по 

теме 

«Письменные 

приѐмы сложения 

и вычитания» 

уоси Применять письменные 

приемы вычитания 

двузначных чисел. 

Знать:  

– последовательность чисел в пределах 100; 

– правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять многозначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел) 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

  

65 Угол. Виды углов. 

 

уинм Различать прямой, тупой и 

острый угол. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

 интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

66 Письменные  уинм Познакомить с приемами Уметь: Текущий,  интерактивная  



приемы сложения 

и вычитания 

двузначных чисел 

с переходом через 

десяток. 

 

сложения и вычитания, 

развивать навыки устного 

и письменного счета. 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять многозначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел) 

устный, 

индивидуал

ьный 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

67 Письменный 

приѐм сложения 

вида: 37+48 

 

ку Познакомить с 

письменным приѐмом 

сложения. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять многозначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел) 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

68 Прямоугольник. 

Построение 

прямоугольника. 

 

ку Выделять прямоугольник 

из множества 

треугольников, вычислять 

их периметр. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– вычислять периметр многоугольника; 

– распознавать изученные геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от руки); 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

– измерять длину заданного отрезка 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

69 Письменный 

приѐм сложения 

вида: 87 +13. 

 

ку Познакомить с 

письменным приѐмом 

сложения. 

Знать:  

– последовательность чисел в пределах 100. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять многозначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни;  

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел); 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– выполнять вычисление с нулѐм 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

70 Закрепление по 

теме «Решение 

задач». 

уоси Закреплять и 

совершенствовать умение 

решать текстовые задачи, 

развивать 

вычислительные навыки. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

  

71 Знакомство с ку Узнать свойства Уметь: Текущий,  интерактивная  



прямоугольником

. 

 

прямоугольника и 

применять при решении 

задач. 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– вычислять периметр многоугольника; 

– распознавать изученные геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от руки); 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

– измерять длину заданного отрезка 

устный, 

фронтальн

ый 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

72 Контроль и учет 

знаний. 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Составные 

задачи, приѐмы 

сложения» 

уккзу Проверить знания, 

умения, навыки. 

 

Знать:  

– последовательность чисел в пределах 100; 

– правила порядка выполнения арифметических  действий в 

числовых выражениях. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять многозначное число  

в виде суммы разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

контрольна

я работа. 

  

73 Работа над 

ошибками. 

Решение  задач 

логических и  по 

изученным темам. 

уккзу Закреплять и 

совершенствовать умение 

решать текстовые задачи, 

развивать 

вычислительные навыки. 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

работа над 

ошибками. 

  

74 Письменные 

приѐмы 

вычитания вида: 

40 - 8. 

 

ку Познакомить с 

письменным приѐмом 

вычитания. 

Уметь: 

– представлять многозначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых;  

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел); 

– проверять правильность выполненных вычислений 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

75 Письменные 

приѐмы 

вычитания вида: 

50 – 24. 

 

ку Познакомить с 

письменным приѐмом 

вычитания. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять многозначное число  

в виде суммы разрядных слагаемых; 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

76 Письменные 

приѐмы 

вычитания вида: 

52 – 24. 

 

ку Познакомить с 

письменным приѐмом 

вычитания. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять многозначное число  

в виде суммы разрядных слагаемых; 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

77 Закрепление 

изученного по 

теме 

уоси Применять письменные 

приемы вычитания 

двузначных чисел. 

Знать:  

– последовательность чисел в пределах 100; 

– правила порядка выполнения арифметических  действий в 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

  



«Письменные 

приѐмы сложения 

и вычитания» 

числовых выражениях; 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

ьный 

78 Свойства 

противополо 

жных сторон 

прямоугольника 

 

уинм Узнать свойства 

прямоугольника и 

применять при решении 

задач. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– вычислять периметр многоугольника; 

– распознавать изученные геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от руки);  

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

– измерять длину заданного отрезка 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

79 Свойства 

квадрата. 

Решение 

примеров. 

 

ку Применять свойства 

квадрата при нахождении 

периметра. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– вычислять периметр многоугольника; 

– распознавать изученные геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от руки); 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

– измерять длину заданного отрезка 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

80 Закрепление 

изученного по 

теме 

«Письменные 

приѐмы сложения 

и вычитания» 

уоси Применять письменные 

приемы вычитания 

двузначных чисел. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять многозначное число  

в виде суммы разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

81 Контроль и учет 

знаний. 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Письменные 

приѐмы сложения 

и вычитания» 

уккзу Проверить знания, 

умения, навыки. 

 

Знать:  

– последовательность чисел в пределах 100; 

– правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять многозначное число  

в виде суммы разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

контрольна

я работа. 

  

82 Работа над 

ошибками. 

Решение  задач 

логических и  по 

изученным темам. 

уккзу Закреплять и 

совершенствовать умение 

решать текстовые задачи, 

развивать 

вычислительные навыки. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять многозначное число  

в виде суммы разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия  над числами в 

пределах сотни; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел); 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

работа над 

ошибками. 

  



83 Странички для 

любознательных 

уоси Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять многозначное число  

в виде суммы разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия  над числами в 

пределах сотни; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел); 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

  

84 Проект  

« Оригами». 

уппзу Изготавливать изделия из 

заготовок, имеющих 

форму квадрата. 

 Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный. 

  

 

Умножение и деление (40 ч.) 
85  Конкретный смысл 

действия умножения. 

 

уинм Показать на примерах 

смысл действия 

умножения и его связи со 

сложением. 

Знать: 

– название и обозначение действий умножения. 

Уметь: 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл умножения 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

86 Приѐмы умножения, 

основанные на замене 

произведения суммой. 

 

уинм Продолжить работу над 

раскрытием смысла 

действия умножения; 

совершенствовать умение 

решать задачи. 

Уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– заменять сложение одинаковых слагаемых умножением; 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

87 Связь между 

сложением 

одинаковых чисел и 

действием 

умножения.. 

уинм Запомнить названия 

компонентов при 

умножении. 

– заменять умножение сложением одинаковых слагаемых; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл умножения 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

88 Связь между 

сложением 

одинаковых чисел и 

действием 

умножения.. 

ку Запомнить названия 

компонентов при 

умножении. 

– заменять умножение сложением одинаковых слагаемых; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл умножения 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

89 Решение текстовых 

задач на умножение. 

 

ку Учиться решать текстовые 

задачи на умножение 

Уметь: 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл  

умножения 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

90 Периметр уинм Учиться находить Уметь: Текущий,  интерактивная  



прямоугольника 

 

периметр 

прямоугольника. 

– распознавать изученные геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку  

(с помощью линейки и от руки); 

– вычислять периметр прямоугольника (квадрата) 

устный, 

индивидуал

ьный 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

91 Приемы умножения 1 

и 0. 

 

ку Научиться умножать 1 и 0. Знать конкретный смысл действия умножения, случаи 

умножения единицы и нуля. 

Уметь: 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел);  

– выполнять вычисления с нулем; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

92 Названия 

компонентов и 

результата 

умножения. 

 

ку Запомнить названия 

компонентов при 

умножении. 

Знать названия компонентов и результата умножения. 

Уметь: 

– читать произведение; 

– вычислять результат действия  

умножения с помощью сложения 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

93 Переместительное 

свойство умножения. 

 

уинм Узнать и применять 

переместительное 

свойство умножения. 

Знать переместительное свойство умножения. 

Уметь: 

– вычислять значение произведения, используя свойства 

умножения  

(закон перестановки множителей); 

– применять переместительное свойство умножения при 

вычислениях 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

94 Контроль и учет 

знаний. Контрольная 

работа № 7. 

уккзу Проверить знания, 

умения, навыки. 

 

Знать: 

– конкретный смысл действия умножения;  

– случаи умножения единицы и нуля. 

Уметь: 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– вычислять значение произведения, используя свойства 

умножения (конкретный смысл умножения и закон 

перестановки множителей); 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

контрольна

я работа. 

  

95 Работа над ошибками. 

Решение  задач 

логических и  по 

изученным темам. 

уккзу Закреплять и 

совершенствовать умение 

решать текстовые задачи, 

развивать 

вычислительные навыки. 

– распознавать изученные геометрические фигуры и 

изображать их 

на бумаге с разлиновкой в клетку  

(с помощью линейки и от руки); 

– вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 

– выражать данные величины в различных единицах 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

работа над 

ошибками. 

  

96 Закрепление по теме 

«Переместительное 

свойство умножения». 

уоси Применять 

переместительное 

свойство умножения. 

Знать переместительное свойство умножения. 

Уметь вычислять значение произведения, используя 

свойства умножения (закон перестановки множителей) 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

97 Закрепление по теме уоси Применять Знать переместительное свойство умножения. Текущий,    



«Переместительное 

свойство умножения». 

переместительное 

свойство умножения. 

Уметь вычислять значение произведения, используя 

свойства умножения (закон перестановки множителей) 

устный, 

фронтальн

ый 

98 Конкретный смысл 

действия  деление. 

 

уинм Познакомить с  

конкретным смыслом 

действия деления. 

Знать: 

– названия компонентов и результата умножения; 

– случаи умножения единицы и нуля; 

– конкретный смысл действия умножения и деления. 

Уметь: 

– вычислять значение произведения, используя свойства 

умножения (закон перестановки множителей);  

– выполнять решение задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл  

умножения и деления 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

99 Задачи, 

раскрывающие смысл 

деления. 

ку Познакомиться с задачами 

на деление (по 

содержанию и на равные 

части). 

 Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

100  

Задачи, 

раскрывающие смысл 

деления. 

ку Познакомиться с задачами 

на деление (по 

содержанию и на равные 

части). 

 Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

101 Названия 

компонентов и 

результата деления. 

 

ку Узнать и запомнить 

названия компонентов при 

делении. 

Знать: 

– названия компонентов и результата умножения и деления; 

– случаи умножения единицы и нуля; 

– конкретный смысл действия умножения и деления. 

Уметь: 

– вычислять результат деления, опираясь на рисунок; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

102 Связь между 

компонентами и 

результатами 

действий умножения 

и деления.. 

ку Узнать связь между 

компонентами и 

результатами деления и 

умножения. 

Знать: 

– связь между компонентами и результатом умножения; 

– названия компонентов и результата умножения и деления; 

– конкретный смысл действия умножения и деления. 

Уметь: 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл  

умножения и деления 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

103 Приѐм деления, 

основанный на связи 

между компонентами 

и и результатом 

умноженияы. 

ку Узнать связь между 

компонентами и 

результатами деления и 

умножения. 

Знать: 

– связь между компонентами и результатом умножения; 

– названия компонентов и результата умножения и деления; 

– случаи умножения единицы и нуля; 

– конкретный смысл действия умножения и деления. 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  



Уметь: 

– находить результат деления, используя прием деления, 

основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения; 

– выполнять решение задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие смысл 

умножения и деления 

104 Приѐм умножения и 

деления на число 10. 

 

уинм Научиться умножать и 

делить на 10. 

Знать: 

– связь между компонентами и результатом умножения; 

– названия компонентов и результата умножения и деления; 

– случаи умножения единицы и нуля;  

– конкретный смысл действия умножения и деления. 

Уметь: 

– выполнять умножение и деление 

на 10; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл  

умножения и деления 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

105 Задачи с величинами  

-цена количество, 

стоимость. 

 

уинм Учиться решать задачи 

данного вида. 

Знать: 

– название и обозначение действий умножения и деления. 

Уметь: 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 

– выражать данные величины в различных единицах; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел); 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

106 Задачи с величинами  

-цена количество, 

стоимость. 

 

ку Учиться решать задачи 

данного вида. 

Знать: 

– название и обозначение действий умножения и деления. 

Уметь: 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 

– выражать данные величины в различных единицах; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел); 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

107 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

 

ку Учиться решать задачи 

данного вида. 

Уметь: 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах 100; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел); 

– вычислять значение числового выражения, содержащего 

2–3 действия (со скобками и без них); 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 



– решать текстовые задачи арифметическим способом 

108 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

 

ку Учиться решать задачи 

данного вида. 

Уметь: 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах 100; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел); 

– вычислять значение числового выражения, содержащего 

2–3 действия (со скобками и без них); 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

109 Странички для 

любознательных. 

уоси Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Уметь: 

– выполнять решение задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

110 Повторение 

пройденного. 

уоси Повторить изученное по 

данной теме. 

Уметь: 

– выполнять решение задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

  

111 Табличное умножение 

и деление. Умножение 

числа 2 и на 2. 

 

уинм Познакомиться и 

запомнить результаты 

таблицы на 2. 

Знать: 

– связь между компонентами и результатом умножения; 

– названия компонентов и результата умножения и деления; 

– случаи умножения единицы и нуля; 

– конкретный смысл действия умножения и деления.  

Уметь: 

– вычислять результат умножения, используя свойства 

действия  умножения; 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

112 Приѐмы умножения 

числа на 2. 

 

ку Познакомиться и 

запомнить результаты 

таблицы на 2. 

Знать:  

– конкретный смысл действия умножения и деления; 

– таблицу умножения и деления. 

Уметь: 

-выполнять умножение числа 2; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл  

умножения и деления 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

113 Деление числа 2 и на 

2. 

 

ку Запомнить результаты  

таблицы  деления на 2. 

Знать:  

– конкретный смысл действия умножения и деления; 

– таблицу умножения и деления. 

Уметь: 

– выполнять деление на 2; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл умножения и деления 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

114 Деление числа 2 и на 

2. 

 

ку Запомнить результаты  

таблицы  деления на 2. 

Знать:  

– конкретный смысл действия умножения и деления; 

– таблицу умножения и деления. 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

 



Уметь: 

– выполнять деление на 2; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл умножения и деления 

ый математика 

115 Закрепление таблиц 

умножения и деления 

на 2. 

ку Закрепить и запомнить 

данные таблицы. 

Знать:  

– конкретный смысл действия умножения и деления; 

– таблицу умножения и деления. 

Уметь: 

– выполнять умножение числа 2; 

– выполнять деление на 2; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл умножения и деления 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

  

116 Закрепление таблиц 

умножения и деления 

на 2. 

ку Закрепить и запомнить 

данные таблицы. 

Знать:  

– конкретный смысл действия умножения и деления; 

– таблицу умножения и деления. 

Уметь: 

– выполнять умножение числа 2; 

– выполнять деление на 2; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл умножения и деления 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

117 Контрольная работа 

№ 8. Тесты 

 по теме  

« Умножение и 

деление» 

уккзу Выполнять 

самостоятельно задания, 

данные в виде тестов. 

Знать: 

– связь между компонентами и результатом умножения; 

– названия компонентов и результата умножения и деления; 

– случаи умножения единицы и нуля; 

– случаи умножения и деления на 10; 

– конкретный смысл действия умножения и деления; 

– таблицу умножения и деления числа 2. 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

контрольна

я работа. 

  

118 Работа над ошибками. 

Табличное умножение 

и деление. 

уккзу Познакомиться  

с табличным умножением. 

Уметь: 

– вычислять результат умножения, используя свойства 

действия  умножения; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл умножения и деления; 

– проверять правильность выполненных вычислений 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

работа над 

ошибками. 

  

119 Умножение числа 3 и 

на 3. 

 

уинм Познакомиться и 

запомнить таблицу  

умножения на 3. 

Знать:  

– конкретный смысл действия умножения и деления; 

– таблицу умножения и деления. 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

120 Умножение числа 3 и 

на 3. 

 

ку Познакомиться и 

запомнить таблицу  

умножения на 3. 

Знать:  

– конкретный смысл действия умножения и деления; 

– таблицу умножения и деления. 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

121 Деление числа 3 и на ку Познакомиться и Уметь: Текущий,  интерактивная  



3. 

 

запомнить таблицу  

деления на 3. 

– выполнять умножение числа 3; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл  

умножения и деления 

устный, 

фронтальн

ый 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

122 Деление числа 3 и на 

3. 

 

ку Познакомиться и 

запомнить таблицу  

деления на 3. 

Уметь: 

– выполнять умножение числа 3; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл  

умножения и деления 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

123 Закрепление таблиц 

умножения и деления 

на 2и 3. 

 

ку Закрепить и запомнить 

данные таблицы. 

Уметь: 

– выполнять умножение числа 2, 3; 

– выполнять деление на 2, 3; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл  

умножения и деления 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

124 Странички для 

любознательных. 

уоси Выполнять задания 

творческого характера. 

Уметь: 

– выполнять умножение числа 2, 3; 

– выполнять деление на 2, 3; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл  

умножения и деления 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

        

Итоговое повторение (12ч.) 

 

125 Проверочная работа 

по теме 

 « Решение задач». 

уккзу Выполнять 

самостоятельно задания, 

данные в виде тестов. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

  

126 Работа над ошибками. 

Табличное умножение 

и деление. 

уккзу Познакомиться  

с табличным умножением. 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, двузначного числа и 

однозначного числа); 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом;  

– вычислять периметр многоугольника; 

– проверять правильность выполненных вычислений 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

127 Повторение 

пройденного. 

уоси Систематизировать знания 

по теме. 

Уметь: 

– выполнять  решение задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл умножения и деления; 

Текущий,  

устный, 

индивидуал

ьный 

  



– решать текстовые задачи арифметическим способом 

128 Повторение. 

Нумерация 

двузначных чисел. 

уоси Повторить знание 

нумерации двузначных 

чисел, развивать навык 

устного счѐта. 

Знать: 

– последовательность чисел в пределах 100; 

– правила  порядка выполнения  

действий в числовых выражениях. 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

129 Повторение. 

Нумерация 

двузначных чисел. 

уоси Повторить знание 

нумерации двузначных 

чисел, развивать навык 

устного счѐта. 

Знать: 

– последовательность чисел в пределах 100; 

– правила  порядка выполнения  

действий в числовых выражениях. 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

130 Итоговая 

контрольная работа 

№ 9. 

уккзу Выполнять 

самостоятельно задания, 

данные в виде тестов. 

Уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

Итоговый, 

индивидуал

ьный, 

контрольна

я работа. 

  

131 Анализ результатов. 

Работа над 

Ошибками. 

уккзу Проанализировать 

результаты контрольной 

работы. 

– выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, двузначного числа и 

однозначного числа); 

– находить значения числовых выражений со скобками и 

без них; 

– решать текстовые 

Тематическ

ий, 

индивидуал

ьный, 

работа над 

ошибками. 

  

132 Повторение. 

Числовые выражения. 

 

уоси Повторить числовые 

выражения; развивать 

вычислительные навыки. 

Знать: 

– последовательность чисел в пределах 100; 

– правила  порядка выполнения  

действий в числовых выражениях. 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

интерактивная 

доска презентация, 

магнитная 

математика 

 

133 Повторение. 

Сложение 

и вычитание. 

Свойство сложения. 

 

уоси Повторить письменные и 

устные приѐмы сложения 

и вычитания в пределах 

100; повторить единицы 

времени. 

Знать: 

– последовательность чисел в пределах 100; 

– правила  порядка выполнения  

действий в числовых выражениях. 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

134 Повторение. 

Сложение 

и вычитание 

в пределах 100. 

 

уоси Повторить письменные и 

устные приѐмы сложения 

и вычитания в пределах 

100; повторить единицы 

времени. 

Уметь: 

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах сотни; 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

135 Повторение. Решение уоси Закреплять умение решать Уметь:  Текущий,    



задач. 

 

задачи, составлять 

обратные задачи, изменять 

их содержание. 

– выполнять решение задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 

устный, 

индивидуал

ьный 

136 Математический КВН уппзу Проверить 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи, 

умение находить 

периметр прямоугольника 

Уметь: 

– распознавать изученные геометрические фигуры и 

изображать их; 

на бумаге с разлиновкой в клетку  

(с помощью линейки и от руки); 

– вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

– вычислять периметр многоугольника 

Текущий,  

устный, 

фронтальн

ый 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                              

 



Средства контроля 

График контрольных работ 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Контрольные работы Примерная 

дата 

контроля 

1. Нумерация - Контрольная работа №1 

(входная). 

 

2. Сложение и вычитание. - Контрольная работа № 2 

по теме «Сложение и 

вычитание» 

 

 

- Контрольная работа № 3 

по теме «Сложение и 

вычитание (устные 

приѐмы). 

 

 

- Контрольная работа № 4 

по теме «Сложение и 

вычитание» 

 

 

- Контрольная работа № 5  

по теме «Составные задачи, 

приѐмы сложения». 

 

 

- Контрольная работа № 6 

по теме «Письменные 

приѐмы сложения и 

вычитания». 

 

3. Умножение и деление. - Контрольная работа № 7   

 

 

- Контрольная работа № 8 

по теме «Умножение и 

деление». 

 

4.   Итоговое повторение  Контрольная работа № 9 

(итоговая). 

 


