
Математика. Л.Г. Петерсон. 2 класс. УМК « Перспектива» 
 

№ 
урока 

Тема урока Часы Цели урока УУД Рекомендуемые приёмы 
работы 

Страница 
учебника 

Формы 
контроля 

1-2 Цепочки. 
Повторение 

изученного в 1 
классе. 

2 Познакомить  с 
понятием «цепочка»; 
рассмотреть и 
закрепить различные 
способы соединения 
цепочек; прививать 
интерес к математике. 

Научатся ориентироваться в 
учебнике; находить 
закономерности в 
соединении различных 
цепочек; формулировать 
выводы; оценивать свои 
достижения по предмету. 

Учащиеся 
самостоятельно находят 
все способы соединения 
цепочек, выполняют 
рисунок в тетради. 
Работают по карточкам. 

 
1-3 

. 

3 Точка. Прямая и 
кривая линии. 

1 Повторить понятия 
«точка», и «прямая»; 
учить обозначать точки 
буквами латинского 
алфавита, проводить 
прямую линию через 
точку. 

Научатся распознавать точки 
и кривые линии; обозначать 
точки буквами латинского 
алфавита; проводить прямые 
и кривые линии; 
использовать полученные 
знания в учении и 
повседневной жизни. 

Работа по карточкам 
«Засели домик», 
практическая работа, 
работа по учебнику 
(коллективно, устно, 
самостоятельно). 

  
4-5 

Математический 
диктант. 

4 Прямая. Точка. 
Параллельные 

прямые. 

1 Учить строить прямую, 
проходящую через две 
заданные точки, 
находить точку 
пересечения прямых; 
познакомить с 
понятием 
«параллельные 
прямые»; развивать 
математическую речь 

Научатся строить прямую, 
проходящую через две 
заданные точки; находить 
точку пересечения прямых; 
оценивать свои достижения 
по предмету; использовать 
знания в учении и 
повседневной жизни. 

Индивидуальная работа 
(4 уч-ка), устные 
упражнения, 
практическая работа, 
работа по учебнику. 

6-7  

5 Запись сложения и 
вычитания 

двузначных чисел 
в столбик. 

1 Познакомить с записью 
сложения и вычитания 
двузначных чисел в 
столбик для случаев 
вида 36+12, 36-12. 

Научатся выполнять 
сложение и вычитание 
двузначных чисел, используя 
запись в столбик; 
проговаривать 
последовательность 

Индивидуальная работа, 
исследование ситуации, 
работа по учебнику 
(коллективно и 
самостоятельно). 

8-9 
 

 



действий (алгоритм). 
6 Сложение 

двузначных чисел, 
в результате 

которого 
получаются 

круглые числа. 

1 Познакомить с записью 
сложения чисел в 
столбик для случаев 
вида 36+4, 8+12 

Научатся выполнять 
сложение вида 36+4,8+12, 
используя запись в столбик; 
работать с графическими 
моделями; работать в паре; 
формулировать выводы; 
понимать учебную задачу 
урока и стремиться к её 
выполнению 

Индивидуальная работа, 
работа с графическими 
моделями, работа по 
учебнику. 

10-11              ИКТ 

7 Сложение 
двузначных чисел 

вида 23+17. 

1 Познакомить с записью 
сложения двузначных 
чисел в столбик для 
случаев вида 23+17; 
отрабатывать навыки 
устного счёта; 
воспитывать 
самостоятельность. 

Научатся выполнять 
сложение двузначных чисел 
вида 23+17, используя 
запись в столбик; понимать 
причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности. 

Устная работа, 
исследовательская 
работа, работа с 
графическими моделями, 
работа по учебнику. 

12-13 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №1. 

8 Вычитание из 
круглых чисел. 

1 Познакомить с записью 
вычитания чисел в 
столбик для случаев 
вида 30-3, воспитывать 
самостоятельность. 

Научатся выполнять 
вычитание вида 30-3, 
используя запись в столбик; 
видеть границы своего 
знания и незнания. 

Работа по карточкам, 
работа с графическими 
моделями, работа по 
учебнику (по вариантам 
и коллективно). 

14-15  

9 Вычитание из 
круглых чисел 

вида 40-24. 

1 Познакомить с записью 
вычитания двузначных 
чисел в столбик для 
случаев вида 40-24; 
прививать интерес к 
математике. 

Научатся выполнять 
вычитание вида 40-24, 
используя запись в столбик; 
работать в группе; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её выполнению 

 Работа в группах по 
карточкам, работа с 
графическими моделями. 

16-17 Самостоятельная 
работа №2. 

10 Натуральный ряд 
чисел. 

1 Повторить понятия 
«натуральное число», 
«натуральный ряд 
чисел»; 
систематизировать 
знания о натуральном 
ряде чисел. 

Научатся использовать в 
речи понятия 2натуральное 
число», «натуральный ряд 
чисел»; понимать учебную 
задачу урока и стремиться к 
её выполнению. 

Знакомство с понятиями 
«количественный» и 
«порядковый счёт», 
устная работа по 
учебнику, закрепление 
материала. 

18-19 ИКТ 



11 Сложение 
двузначных чисел 
с переходом через 

разряд. 

1 Познакомить с 
приёмом сложения 
двузначных чисел с 
переходом через 
разряд; развивать 
математическую речь. 

Научатся выполнять 
сложение двузначных чисел 
с переходом через разряд; 
высказывать и 
аргументировать свою точку 
зрения. 

Исследовать ситуацию, 
работа с графическими 
моделями, работа по 
учебнику. 

20-21 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №3. 

12 Приём устного 
сложения 

двузначных чисел 
с переходом через 

разряд. 

1 Отрабатывать навыки 
сложения двузначных 
чисел с переходом 
через разряд. 

Научатся выполнять 
сложение двузначных чисел 
с переходом через разряд; 
сравнивать, анализировать и 
делать выводы. 

Работа по учебнику 
(коллективно и по 
вариантам) 

22-23 Математический 
диктант. 

13 Вычитание 
двузначных чисел 
с переходом через 

разряд. 

1 Познакомить с 
приёмом вычитания 
двузначных чисел с 
переходом через 
разряд. 

Научатся выполнять 
вычитание двузначных чисел 
с переходом через разряд; 
понимать учебную задачу 
урока и стремиться к её 
выполнению. 

Индивидуальная работа, 
игра «Собери картинку», 
«Сложи фигуру», работа 
с графическими 
моделями. 

24-25 Самостоятельная 
работа №4. 

14 Приём устного 
вычитания с 

переходом через 
разряд. 

1  Познакомить с 
приёмом вычитания с 
переходом через разряд 
по частям. 
 

Научатся применять приём 
вычитания с переходом 
через разряд по частям; 
высказывать и 
аргументировать свою точку 
зрения. 

Работа в парах по 
карточкам, игра 
«лабиринт», игра «Сложи 
фигуру», 
исследовательская 
работа, подводящая к 
определению темы урока. 

26-27  

15-17 Сложение и 
вычитание 

двузначных чисел. 
Приёмы устных 

вычислений. 

3 Закрепить изученные 
приёмы рациональных 
вычислений; 
познакомить с новым 
приёмом рациональных 
вычислений. 

Научатся применять 
изученные приёмы 
рациональных вычислений; 
работать в паре. 

Индивидуальная работа, 
работа по учебнику ( 
устная, коллективная и 
по вариантам). 

28-33 Самостоятельная 
работа №5. 

18 Контрольная 
работа №1. 

1 Проверить полученные 
знания. 

Умение решать задачи, 
работать самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

19 Сотня. Счёт 
сотнями. Запись и 
названия круглых 

сотен. 

1 Познакомить с новой 
счетной единицей – 
сотней; развивать 
навыки счета сотнями; 

Научатся называть и 
записывать сотни; считать 
сотнями; оценивать свои 
достижения по предмету. 

Работа по карточкам, 
исследовательская работа 
, подводящая к 
знакомству с новой 

3ррцрццг4-
35 

Математический 
диктант. 
ИКТ 



учить различным 
способам называния и 
записи сотен. 

счетной единицей, работа 
с графическими 
моделями и по учебнику. 

20-21 Метр. 2 Познакомить с новой 
единицей измерения 
длины – метр; учить 
измерять длины с 
помощью метра; 
переводить одни 
единицы измерения в 
другие. 
 

Научатся пользоваться 
единицей измерения – 
метром; измерять длины с 
помощью метра; переводить 
одни единицы измерения в 
другие; работать в паре; 
научатся выполнять 
действия с именованными 
числами. 

Индивидуальная работа, 
исследовательская 
работа, игра « Найди 
лепесток», работа с 
графическими моделями, 
самостоятельная и 
коллективная работа по 
учебнику. 

36-39 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №6. 
ИКТ 

22 Названия и запись 
трёхзначных 

чисел. 

1 Формировать навыки 
чтения и записи чисел в 
пределах 1000, умение 
выражать длины в 
различных единицах 
измерения по аналогии 
с единицами счёта. 

Научатся читать и 
записывать числа в пределах 
1000; анализировать и делать 
выводы; использовать 
полученные знания в учении 
и повседневной жизни. 

Анализ самостоятельной 
работы, 
исследовательская работа 
позволяющая научить 
чтению и записи 
трёхзначных чисел, 
работа по учебнику. 

40-41  
 
ИКТ 

23 Названия и запись 
трёхзначных 

чисел с нулём в 
разряде десятков. 

1 Познакомить с записью 
и названиями 
трёхзначных чисел вида 
204, 307; развивать 
математическую речь, 
логическое мышление. 

Научатся читать и 
записывать трёхзначные 
числа вида 204, 307; 
оценивать свои достижения 
по предмету. 

Индивидуальная работа, 
моделирование ситуации, 
подводящей к новой теме 
урока, закрепление по 
учебнику. 

4быььбвььв
ьлоов2-43 

Математический 
диктант. 

24 Названия и запись 
трёхзначных 
чисел с нулём 

разряде единиц. 

1 Познакомить с записью 
и названиями 
трёхзначных чисел вида 
240, 460. 

Научатся читать и 
записывать трёхзначные 
числа вида 240, 360; 
оценивать свои достижения; 
использовать полученные 
знания в учении. 

Расшифровывают 
пословицу, обучаются 
чтению и записи 
трёхзначных чисел, 
работают по учебнику. 

44-45 Самостоятельная 
работа №7. 

25 Сравнение 
трёхзначных 

чисел. 

1 Развивать умения 
читать и записывать 
трёхзначные числа; 
учить сравнивать 
трёхзначные числа. 

Научатся сравнивать 
трёхзначные числа; 
понимать учебную задачу и 
стремиться к её 
выполнению. 

Индивидуальная работа, 
исследовательская 
работа, работа по 
учебнику. 

46-47 Математический 
диктант. 



26 Закрепление 
изученного. 

1 Повторить и закрепить 
изученный материал. 

Научатся применять 
полученные знания и 
умения; формулировать 
выводы. 

 Индивидуальная работа, 
закрепление изученного 
материала по учебнику 
(коллективно и 
самостоятельно). 

48-49 Математический 
диктант. 

27 
 

Сложение и 
вычитание 

трёхзначных 
чисел вида 

261+124, 372-162. 

1 Познакомить с 
приёмами сложения и 
вычитания трёхзначных 
чисел вида 261+124, 
372-162; развивать 
самостоятельность. 

Научатся выполнять 
сложение и вычитание 
трёхзначных чисел вида 
261+124, 372-162; 
формулировать выводы. 

Индивидуальная работа, 
постановка цели урока, 
работа с графическими 
моделями, работа по 
учебнику. 

50-51 Математический 
диктант. 

28 Сложение и 
вычитание 

трёхзначных 
чисел. 

Закрепление 
изученного. 

1 Закрепить изученные 
случаи сложения и 
вычитания трёхзначных 
чисел; прививать 
интерес к математике. 

Научатся выполнять 
сложение и вычитание 
трёхзначных чисел 
(изученные случаи); 
высказывать и 
аргументировать свою точку 
зрения; работать в группе. 

Урок в виде путешествия 
в сказочный город. 

52-53 Самостоятельная 
работа №9. 

29 Сложение 
трёхзначных 

чисел с переходом 
через разряд. 

1 Познакомить с 
приёмом сложения 
трёхзначных чисел с 
переходом через 
разряд; развивать 
вычислительные 
навыки, логическое 
мышление. 

Научатся выполнять 
сложение трёхзначных чисел 
с переходом через разряд 
вида 162+163; работать с 
графическими моделями; 
оценивать свои достижения 
по предмету. 

Индивидуальная работа, 
подведение к постановке 
цели урока, работа с 
графическими моделями. 

54-55 Математический 
диктант. 
ИКТ 

30 Сложение 
трёхзначных 
чисел с двумя 

переходами через 
разряд. 

1 Познакомить с 
приёмом сложения 
трёхзначных чисел с 
двумя переходами 
через разряд; прививать 
интерес к математике. 

Научатся выполнять 
сложение трёхзначных чисел 
с двумя переходами через 
разряд; формулировать 
выводы; осуществлять 
самоконтроль. 

Индивидуальна работа, 
работа с графическими 
моделями, 
самостоятельная работа 
по учебнику, составление 
уравнений. 

56-57 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №10. 

31 Сложение 
трёхзначных 

чисел с переходом 
через разряд вида 

1 Учить решать примеры 
на сложение с 
переходом через разряд 
когда сумма содержит 

Научатся решать примеры на 
сложение, содержащие более 
двух слагаемых, в столбик; 
формулировать выводы; 

Индивидуальная работа, 
определение цели урока 
и закрепление 
изучаемого материала. 

58-59 Математический 
диктант. 



41+273+136. 
Закрепление 
изученного. 

более двух слагаемых; 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение к друг 
другу. 

осуществлять самоконтроль. 

32 Вычитание 
трёхзначных 

чисел с переходом 
через разряд. 

1 Познакомить с 
приёмом вычитания 
трёхзначных чисел с 
переходом через 
разряд; развивать 
математическую речь. 

 Научатся выполнять 
вычитание трёхзначных 
чисел с переходом через 
разряд; работать с 
графическими моделями. 

Постановка цели урока, 
работа с графическими 
моделями, решение с 
комментарием, 
самостоятельная и 
коллективная работа по 
учебнику. 

60-61  
 
ИКТ 

33 Закрепление 
изученного. 

1 Закрепить изученные 
приемы сложения и 
вычитания трехзначных 
чисел. 

Научатся применять 
изученные приёмы сложения 
и вычитания трёхзначных 
чисел; выполнять проверку 
сложения и вычитания; 
понимать учебную задачу 
урока и стремится к её 
выполнению. 

Индивидуальная работа, 
закрепление материала 
работой по учебнику. 

62-63 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №11. 

34 Вычитание 
трёхзначных 

чисел с переходом 
через разряд вида 
300-156, 205-146. 

1 Познакомить со 
случаями вычитания 
трёхзначных чисел с 
переходом через 
разряд, когда в 
уменьшаемом 
встречаются нули; 
развивать логическое 
мышление. 

Научатся выполнять 
вычитание трёхзначных 
чисел с переходом через 
разряд вида 300-156, 205-
146; работать по алгоритму; 
понимать учебную задачу и 
стремиться к её 
выполнению. 

Индивидуальная работа, 
фронтальная работа, 
работа с графическими 
моделями, закрепление 
изученного материала 
работой по учебнику. 

64-65 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №12. 

35 Контрольная 
работа № 2 

1 Проверить полученные 
знания. 

Научатся применять 
изученные приёмы сложения 
и вычитания трёхзначных 
чисел; формулировать 
выводы; оценивать свои 
достижения по предмету. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

36 Закрепление 1 Закрепить изученные Научиться применять Индивидуальная работа, 66-67 Математический 



изученного. приемы сложения и 
вычитания трехзначных 
чисел. 

изученные приемы сложения 
и вычитания трехзначных 
чисел. 

решение задач, 
коллективное 
выполнение. 

диктант. 

        
37-40 Сети линий. Пути 4 Формировать 

представление о 
пересечении прямых и 
кривых линий; 
рассмотреть 
геометрические задачи 
с пересекающимися 
линиями; обучать 
решению задач с 
сетями 
пересекающихся 
линий; отрабатывать 
умение перемещаться 
по сетям линий. 

Научатся находить и 
обозначать точки 
пересечения линий, решать 
практические задачи с 
сетями пересекающихся 
линий; работать со схемами, 
таблицами, планом; 
использовать знаково-
символические средства для 
создания моделей изучаемых 
объектов. 

Индивидуальная работа, 
игра «Молчанка», 
самоопределение к 
деятельности, 
практическая работа, 
путешествие в 
удивительный лес, устная 
работа. 

68-75 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №14. 
Самостоятельная 
работа №15. 

41-42 Пересечение 
геометрических 

фигур 

2 Учить распознавать 
пересекающиеся 
прямые, лучи, отрезки, 
обозначать точки 
пересечения буквами; 
формировать 
представление о 
пересечении 
геометрических фигур. 

Научатся распознавать 
пересекающиеся прямые. 
Лучи, отрезки, 
геометрические фигуры; 
чертить пересекающиеся 
фигуры в соответствии с 
заданием; решать задачи 
поискового характера. 

Индивидуальная работа, 
игра «Молчанка», работа 
с рисунками на доске для 
постановки целей урока, 
самостоятельная работа 
по учебнику с проверкой 
у доски. 

76-80 Математический 
диктант. 
ИКТ 

43 Операции 1 Познакомить с 
понятиями «операция», 
«объект операции», 
«результата операции»; 
учить находить 
операцию, объект и 
результата операции. 

Научатся находить 
операцию, объект и 
результат операции; 
определять логику решения 
учебной задачи; 
использовать полученные 
знания в учении и 
повседневной жизни. 

Индивидуальная работа, 
фронтальная работа и 
постановка цели урока, 
знакомство с понятием 
«операция», работа по 
учебнику. 

1-3 Математический 
диктант. 

44 Обратные 1 Познакомить с Научатся называть операции, Индивидуальная работа, 4-6 Математический 



операции. понятием «обратная 
операция»; 
формировать 
представление об 
обратимости и 
необратимости 
операции. 

обратные данным; 
приводить примеры 
обратимых и необратимых 
операции, оценивать свои 
достижения по предмету. 

устные упражнения, 
постановка цели урока, 
решение задач. 

диктант. 
Самостоятельная 
работа №16. 

45 Прямая. Луч. 
Отрезок 

1 Учить распознавать 
прямые, лучи, отрезки, 
строить их с помощью 
линейки и правильно 
обозначать. 

 Научатся распознавать 
прямые, лучи, отрезки; 
строить их с помощью 
линейки и правильно 
обозначать; анализировать 
правильность выполнения 
действий. 

 Путешествие по стране 
Геометрия. 
Решение задач. 

7-9 Самостоятельная 
работа №17. 
ИКТ 

46-47 Программа 
действий. 
Алгоритм 

2 Познакомить с 
понятиями «программа 
действий», «алгоритм», 
«блок-схема»; учить 
читать и составлять 
простейшие программы 
заданных алгоритмов; 
учить составлять 
обратные программы 
действий. 

Научатся составлять 
простейшие программы 
заданных алгоритмов; 
использовать знаково-
символические средства для 
создания моделей изучаемых 
процессов; научатся 
составлять обратные 
программы действий; 
пользоваться алгоритмом 
решения текстовых задач. 

Индивидуальная работа, 
устная работа, 
подведение к постановке 
цели урока и закрепление 
, решением заданий в 
учебнике. Составление 
программ действий. 

10-15 Математический 
диктант. 
 
 

48 Длина ломаной. 
Периметр 

1 Познакомить с 
понятиями «длина 
ломаной», «периметр 
многоугольника»; 
учить находить длину 
ломаной и периметр 
многоугольника. 

Научатся находить длину 
ломаной и периметр 
многоугольника; 
анализировать и делать 
выводы. 

Индивидуальная работа, 
постановка цели урока, 
выполнение 
практической работы. 

16-18 ИКТ 

49 Выражения 1 Уточнить понятия 
«выражения», 
«числовое выражение», 
«буквенное 

Научатся использовать в 
речи понятия «выражения», 
«числовое выражение», 
«буквенное выражение», 

Индивидуальная работа, 
самоопределение к 
деятельности в виде 
составлении задачи по 

19-21 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа № 18. 



выражение», «значение 
выражения»; учить 
читать выражения 
разными способами, 
находить значения 
выражений. 

«значение выражения»; 
читать выражения разными 
способами; находить 
значения выражений. 

записи, изучение нового 
материала и закрепление 
по учебнику. 

50-51 Порядок действий 
в выражениях 

2 Познакомить с 
правилом о порядке 
действий в выражениях 
со скобками; научить 
использовать скобки 
для обозначения 
порядка действий в 
выражениях. 

Научатся определять 
порядок действий в 
выражениях со скобками; 
понимать учебную задачу 
урока и стремиться к её 
выполнению. 

Индивидуальная работа, 
фронтальная устная 
работа, работа по 
учебнику. 

22-27 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №19. 
Самостоятельная 
работа №20. 

52 Программы с 
вопросами 

1 Познакомить с 
понятием «программа с 
вопросами»; научить 
читать программы с 
вопросами; развивать 
математическую речь. 

Научатся читать программы 
с вопросами; оценивать свои 
достижения по предмету. 

Индивидуальная работа, 
составление алгоритма 
приготовления 
бутерброда с колбасой, 
изучение нового 
материала с показом на 
доске. 

28-31 Математический 
диктант. 

53 Виды алгоритмов 1 Познакомить с видами 
алгоритмов (линейный, 
разветвляющийся, 
цикличный); расширять 
словарный запас. 

Научатся использовать в 
речи понятия «линейный 
алгоритм», 
«разветвляющийся 
алгоритм», «цикличный 
алгоритм»; различать виды 
алгоритмов; анализировать 
правильность выполнения 
действий. 

Индивидуальная работа, 
устные упражнения, 
повторение понятия 
алгоритма и постановка 
цели урока, знакомство с 
видами алгоритмов. 

32-34 Математический 
диктант. 

54 Плоские 
поверхности. 
Плоскость. 

1 Формировать 
представление о 
плоской поверхности и 
плоскости. 

Получат представление о 
плоской поверхности и 
плоскости; научатся 
находить плоские 
поверхности предметов. 

Устная работа, 
практическая работа для 
постановки цели урока, 
работа по учебнику (по 
цепочке называют 
обратные операции). 

35-37 Математический 
диктант. 
ИКТ 



55 Угол. Прямой 
угол 

1 Познакомить с 
понятиями «угол», 
«прямой угол», 
«перпендикулярные 
прямые», с элементами 
углов и способами их 
обозначения; учить 
строить прямые углы с 
помощью угольника. 

Научатся обозначать углы; 
распознавать прямые углы и 
строить их с помощью 
угольника; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её 
выполнению; 
формулировать выводы. 

Индивидуальная работа, 
практическая работа для 
постановки цели урока, 
изучение нового 
материала, коллективное 
выполнение заданий с 
комментированием. 

38-40 Математический 
диктант. 
ИКТ 

56 Контрольная 
работа №3 

1 Проверить полученные 
знания. 

Покажут свои знания и 
умения работать 
самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

57 Свойства 
сложения 

1 Познакомить с 
сочетательным 
свойством сложения; 
учить использовать 
изученные свойства для 
рационализации 
вычислений; 
познакомить с 
основными свойствами 
прямоугольника. 

Научатся применять 
изученные свойства 
сложения; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её 
выполнению; анализировать 
правильность выполнения 
действий. 

 Индивидуальная работа, 
устная работа, 
постановка цели и работа 
по учебнику для 
закрепления материала 
(по графическим 
моделям учащиеся 
исследуют выражения). 

41-43 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №21. 
 ИКТ 

58 Вычитание суммы 
из числа 

1 Познакомить с 
правилом вычитания 
суммы из числа; учить 
применять это правило 
для рационализации 
вычислений. 

Научатся применять правило 
вычитания суммы из числа; 
работать в паре. 

Исследовательская 
работа приводящая к 
постановке цели урока, 
решение задач. 

44-46 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №22. 

59 Вычитание числа 
из суммы. 

1 Познакомить с 
правилом вычитания 
числа из суммы; учить 
применять это правило 
для рационализации 
вычислений. 

Научатся применять правило 
вычитания числа из суммы; 
использовать знаково-
символические средства для 
создания моделей изучаемых 
объектов. 

Исследовательская 
работа для постановки 
цели урока, чтение 
выражений по схемам, 
решение задач. 

47-49 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №23. 

60 Прямоугольник. 
Квадрат. 

1 Познакомить с 
основными свойствами 

Научатся распознавать 
треугольники и квадраты; 

Путешествие по стране 
Геометрия (по учебнику). 

50-54 Математический 
диктант. 



прямоугольника и 
квадрата, с понятиями 
«длина» и «ширина» 
прямоугольника; учить 
распознавать 
треугольники и 
квадраты, строить эти 
фигуры и находить их 
периметр. 

находить длину, ширину и 
периметр прямоугольника, 
строить прямоугольники 
заданной длины и ширины. 

Самостоятельная 
работа №24. 
ИКТ 

61 Площадь фигур. 1 Познакомить с 
понятием «площадь»; 
учить измерять 
площади фигур с 
помощью различных 
мерок в простейших 
случаях 

Научатся измерять площади 
фигур с помощью различных 
мерок; творчески подходить 
к выполнению заданий. 

Индивидуальная работа, 
устные упражнения, 
подведение к постановке 
цели урока, работа по 
учебнику. 

55-57 ИКТ 

62 Единицы 
площади. 

1 Познакомить с 
общепринятыми 
единицами площади – 
В.см, В.дм, В.м. 

Научатся использовать 
единицы площади – В.см, 
В.дм, В.м; анализировать 
правильность выполнения 
действий. 

Индивидуальная работа, 
практическая работа, 
подводящая к постановке 
цели урока, закрепление. 

58-60 Математический 
диктант. 

63 Прямоугольный 
параллелепипед. 

1 Познакомить с 
понятием 
«прямоугольный 
параллелепипед», с 
элементами 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

Научатся распознавать 
прямоугольный 
параллелепипед; работать с 
развёрткой прямоугольного 
параллелепипеда; 
показывать вершины, грани, 
рёбра прямоугольного 
параллелепипеда. 

Индивидуальная работа, 
устные упражнения, 
магический квадрат, 
самоопределение к 
деятельности, работа по 
учебнику 
(самостоятельная и 
коллективная). 

61-63 Самостоятельная 
работа №25. 
ИКТ 

64 Контрольная 
работа №4 

1 Проверить полученные 
знания. 

Умение решать задачи и 
работать самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

65 Новые мерки и 
умножение. 

1 Познакомить с новым 
арифметическим 
действием – 
умножением; раскрыть 
смысл умножения, его 

Осознают смысл умножения, 
научатся заменять действия 
сложения умножением. 

Индивидуальная работа, 
магический квадрат, 
практическая работа для 
определения цели урока, 
изучение нового 

64-66 Математический 
диктант. 
ИКТ 



практическую 
целесообразность. 

материала и выполнение 
заданий по учебнику. 

66 Множители. 
Произведение. 

1 Познакомить с 
названиями 
компонентов 
умножения; прививать 
интерес к математике. 

Научатся называть 
компоненты умножения; 
оценивать свои достижения 
по предмету. 

Индивидуальная работа, 
решение задач, 
самоопределение к 
деятельности, 
коллективная работа по 
учебнику. 

67-69 Самостоятельная 
работа №26. 

67 Умножение. 
Свойства 

умножения. 

1 Познакомить со 
свойством умножения; 
учить применять его ан 
практике; прививать 
интерес к математике. 

Научаться применять изученное 
свойство умножения; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её выполнению. 

Работа по карточкам, 
нахождение 
закономерностей, решение 
задач, постановка цели 
урока, коллективное 
решение задач. 

70-72 Математический 
диктант. 

68 Площадь 
прямоугольника. 

1 Ввести в речевую 
практику термин 
«формула»; познакомить  
с формулой площади 
прямоугольника; 
повторить формулу для 
нахождения периметра 

Научаться вычислять площадь 
прямоугольника по формуле; 
использовать полученные 
знания в учении и повседневной 
жизни. 

Индивидуальная работа, 
игра «Калории», 
практическая работа, 
подводящая к постановке 
цели урока, работа по 
учебнику. 

73-75 ИКТ 

69 Переместительное 
свойство 

умножения. 

1 Рассмотреть 
переместительное 
свойство умножения; 
учить применять его на 
практике. 

Научаться применять 
переместительное свойство 
умножения; формулировать 
выводы; анализировать 
правильность выполнения 
действий. 

Игра «Аттракционы», 
практическая работа для 
постановки цели урока, 
решение заданий с 
применением 
переместительного свойства 
умножения, повторение 
счета через 9. 

76-77 Самостоятельная 
работа №27. 

70 Умножение на 0 и 
на 1. 

1 Рассмотреть частные 
случаи умножения на 0 и 
на 1; закрепить умение 
применять 
переместительное 
свойство умножения. 

Научаться применять правила 
умножения на 0 и на 1; 
формулировать выводы. 

Решение уравнений, 
нахождение 
закономерностей, 
постановка цели урока, 
самостоятельная работа по 
учебнику, самопроверка по 
образцу, уравнения, 

78-80 Математический 
диктант. 



вызвавшие затруднения, 
разбираются у доски. 

71 Таблица умножения. 1 Составить таблицу 
умножения; учить 
пользоваться ею при 
нахождении результатов 
умножения однозначных 
чисел. 

Научаться пользоваться 
таблицей умножения; 
использовать полученные 
знания в учении и повседневной 
жизни. 

Задачи на смекалку, 
практическая работа, 
составление таблицы 
умножения, работа по 
учебнику. 

81-83 Математический 
диктант. 

72-73 Умножение числа 2. 
умножение на 2. 

2 Рассмотреть случаи 
умножения с числом 2; 
составить таблицу 
умножения на 2.; готовить 
к введению новой 
операции – деление. 

Научаться выполнять 
умножение с числом 2; 
пользоваться таблицей 
умножения на 2; анализировать 
и делать выводы. 

Индивидуальная работа, 
блицтурнир, задача в 
стихах, подводящая к цели 
урока, решение задач на 
повторение, повторение 
таблицы умножения на 2, 
работа по  учебнику. 

84-89 ИКТ 
Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа № 28. 

74 Деление. 1 Познакомить с новым 
арифметическим 
действием – делением, с 
соответствующей 
математической 
символикой; раскрыть 
смысл деления и его 
взаимосвязь с 
умножением. 

Осознают смысл действия 
деления, его взаимосвязь с 
действием умножения; 
научаться записывать действия 
деления с помощью 
математического знака. 

Решение задач на 
повторение, постановка 
цели урока, практическая 
работа, закрепление 
материала работой с 
учебником. 

90-92  
ИКТ 

75 Компоненты 
деления. 

1 Рассмотреть частные 
случаи деления; 
познакомить с названием 
компонентов деления. 

Научаться называть 
компоненты деления; 
самостоятельно анализировать 
текст задачи; оценивать свои 
достижения по предмету. 

Работа по карточкам,  
постановка цели урока, 
работа по учебнику с 
наводящими вопросами, 
тест. 

93-94 Математический 
диктант. 

76 Деление с 0 и 1. 1 Рассмотреть частные 
случаи деления с 0 и 1. 

Научаться применять правила 
деления с 0 и 1; оценивать свои 
достижения по предмету. 

Игра «Какая фигура 
исчезла», работа по 
учебнику с наводящими 
вопросами, коллективное 
выполнение по цепочке, 
самостоятельное 
выполнение по рядам. 

95-97 Математический 
диктант. 
ИКТ 



77 Четные и нечетные 
числа. 

1 Познакомить с понятиями 
«четные числа» и 
«нечетные числа». 

Научаться различать четные и 
нечетные числа; формулировать 
выводы. 

Индивидуальная работа, 
фронтальная работа, 
постановка цели урока, 
работа по учебнику, работа 
над задачей. 

98-99 Самостоятельная 
работа № 29. 

78 Взаимосвязь 
умножения и 

деления. Площадь 
прямоугольника. 

1 Связать действия 
умножения и деления с 
графической моделью – 
прямоугольником; 
установить взаимосвязь 
умножения и деления; 
учить находить длину 
стороны прямоугольника, 
если известна его площадь 
и длина другой стороны. 

Научаться использовать 
взаимосвязь умножения и 
деления, находить длину 
стороны прямоугольника, если 
известна его площадь и длина 
другой стороны; оценивать свои 
достижения по предмету. 

Устная работа для 
актуализации знаний, 
работа по учебнику для 
определения цели урока, 
решение задач для 
закрепления нового 
материала. 

100-102  
 
ИКТ 

79 Таблица умножения 
и деления на 2. 
Закрепление 
изученного. 

1 Закрепить знание таблицы 
умножения и деления на 2 
и умение ею пользоваться. 

Научаться пользоваться 
таблицей умножения и деления 
на 2; оценивать свои 
достижения по предмету. 

Устные упражнения, 
самостоятельная работа по 
учебнику 

103-105 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа № 30. 

80 Контрольная работа 
№5 

1 Проверить полученные 
знания. 

Умение решать задачи и 
работать самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

81 Таблица умножения 
и деления на 3. 

1 Составить таблицу 
умножения и деления на 
3; работать над её 
запоминанием. 

Научаться пользоваться 
таблицей умножения и деления 
на 3; понимать учебную задачу 
урока; осуществлять само- и 
взаимоконтроль. 

Задачи на смекалку, 
самоопределение  к 
деятельности, составление 
таблицы умножения на 3, 
решение заданий с 
наводящими вопросами. 

106-107  

82 Виды углов. 1 Познакомить с понятиями 
«острый угол» и «тупой 
угол»; учить различать 
виды углов. 

Научаться различать виды 
углов; анализировать и делать 
выводы. 

Решение задач на 
повторение, практическая 
работа для постановки цели 
урока, закрепление 
материала работой с 
учебником. 

108-109 Самостоятельная 
работа № 31. 
ИКТ 

83 Закрепление 
изученного. 

1 Закрепить правило 
вычисления периметра, 
площади и стороны 

Научаться вычислять периметр 
и площадь прямоугольника, 
находить сторону 

Задачи на повторение, блиц 
турнир, класс делится на 2 
команды и соревнуются 

110-112 Математический 
диктант. 



прямоугольника, таблицу 
умножения и деления на 2 
и на 3. 

прямоугольника; использовать 
знание таблицы умножения на 2 
и на 3; работать в группе. 

выполнением задач по 
учебнику. 

84 Уравнение вида   
Х*В = С 

1 Познакомить с правилом 
нахождения неизвестного 
множителя; расширять 
словарный запас. 

Научаться находить  
неизвестный множитель; 
оценивать свои достижения по 
предмету. 

Задачи на смекалку, 
подведение к постановке 
цели урока, решение задач 
по учебнику. 

1-3  

85 Уравнения вида  А: 
Х = С 

1 Познакомить с правилом 
нахождения неизвестного 
делителя. 

Научаться находить 
неизвестный делитель; 
понимать учебную задачу урока 
и стремиться к её выполнению 

Задачи на смекалку, 
магический квадрат, 
решение задач, составление 
буквенных выражений. 

4-5 Математический 
диктант. 

86 Уравнения вида  Х :  
В = С 

1 Познакомить с правилом 
нахождения неизвестного 
делимого. 

Научаться находить 
неизвестное делимое; 
анализировать и делать выводы. 

Индивидуальная работа, 
вывод цели урока с 
помощью решения 
упражнений, магический 
квадрат, работа по 
учебнику. 

6-8  

87 Решение уравнений. 
Закрепление 
изученного 

1 Отрабатывать навыки 
решения уравнений вида 
А*Х = С, Х : А = С, А : Х 
= С. 

Научатся решать уравнения 
вида А*Х = С, Х : А = С, А : Х = 
С; анализировать правильность 
выполнения действий4 
оценивать свои достижения по 
предмету. 

Работа с карточками, задачи 
на смекалку, решение задач  
по учебнику. 

9-11 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа № 32. 

88 Таблица умножения 
и деления на 4 

1 Составить таблицу 
умножения на 4; учить 
пользоваться ею. 

Научатся составлять и 
использовать таблицу 
умножения на 4; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её выполнению. 

Задания на смекалку, 
постановка цели урока и 
составление таблицы 
умножения на 4, работа по 
учебнику. 

12-13  

89 Увеличение и 
уменьшение в 
несколько раз 

1 Познакомится с новым 
видом задач на 
увеличение (уменьшение) 
в несколько раз. 

Научатся распознать и решать 
задачи на увеличение 
(уменьшение) в несколько раз; 
анализировать правильность 
выполнения действий. 

Практическая работа, 
подводящая к цели урока, 
изучение нового материала 
по учебнику. 

14-16 Математический 
диктант. 

90 Решение задач на 
увеличение 

(уменьшение) в 

1 Продолжить работу над 
задачами на увеличение 
(уменьшение) в несколько 

Научатся решать задачи на 
увеличение (уменьшение) в 
несколько раз; творчески 

Решение задач на 
повторение, работа с 
учебником (по цепочке, по 

17-19  



несколько раз раз. подходить к выполнению 
заданий. 

вариантам, коллективно). 

91 Закрепление 
изученного 

1 Закрепить умение решать 
задачи на увеличение 
(уменьшение) на 
несколько единиц и в 
несколько раз; 
отрабатывать 
вычислительные навыки. 

Научатся решать текстовые 
задачи; выполнять вычисления 
изученных видов; оценивать 
свои достижения по предмету; 
использовать полученные 
знания в учении и повседневной 
жизни. 

Задачи на смекалку, работа с 
учебником. 

20-22 Самостоятельная 
работа №33. 

92 Таблица умножения 
и деления на 5 

1 Составить таблицу 
умножения и деления на 
5; учить пользоваться ею; 
работать над 
запоминанием таблицы 
умножения. 

Научатся пользоваться 
таблицей умножения и деления 
на 5; осуществлять само- и 
взаимоконтроль. 

Задачи на смекалку, 
магический квадрат, 
составление таблицы 
умножения на 5, работа по 
учебнику (коллективно и 
самостоятельно). 

23-24  

93 Порядок действий в 
выражениях без 

скобок 

1 Познакомить с правилами 
о порядке действий в 
выражениях без скобок. 

Научатся определять порядок 
действий в выражениях без 
скобок; понимать учебную 
задачу урока и стремиться к её 
выполнению. 

Весёлые вопросы, 
постановка цели урока, 
закрепление материала по 
учебнику. 

25-27 Математический 
диктант. 

94 Делители и кратные 1 Познакомить с понятиями 
«делители», и  «кратные»; 
учить находить делители 
и кратные чисел. 

Научатся находить делители и 
кратные чисел; оценивать свои 
достижения по предмету. 

Задания на смекалку, 
практическая  работа. 

28-30 ИКТ 
Самостоятельная 
работа №34. 

95 Контрольная работа 
№6 

1 Проверить полученные 
знания. 

Умение решать задачи и 
работать самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

96 Таблица умножения 
и деления на 6 

1 Составить таблицу 
умножения и деления на 
6; учить ею пользоваться; 
работать над 
запоминанием таблицы 
умножения. 

Запомнят таблицу умножения и 
деления на 6; научатся 
пользоваться  таблицей 
умножения; понимать учебную 
задачу урока и стремиться к её 
выполнению. 

Весёлые вопросы, 
составление выражений для  
решения задач, составление 
таблицы умножения на 6, 
работа по учебнику 
(заполнение схемы, устно, 
коллективно и по 
вариантам). 

31-32  

97 Порядок действий в 
выражениях со 

1 Познакомить с правилом 
о порядке действий в 

Научатся определять порядок 
действий в выражениях со 

Решение задач на 
повторение, постановка 

33-35 Математический 
диктант. 



скобками выражениях со скобками; 
прививать интерес к 
математике. 

скобками; работать по плану. цели урока, выполнение 
упражнений из учебника. 

98 Закрепление 
изученного 

1 Закреплять знание 
таблицы умножения и 
деления на 2-6; 
отрабатывать умения  
определять порядок 
действий в выражениях и 
находить их значения. 

Научатся пользоваться 
таблицей умножения; оценивать 
свои достижения по предмету. 

Индивидуальная работа, 
блицтурнир, работа с 
учебником. 

36-37 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа № 35. 

99 Таблица умножения 
и деления на 7 

1 Составить таблицу 
умножения и деления на 
7; учить пользоваться ею; 
работать над 
запоминанием таблицы 
умножения. 

Запомнят таблицу умножения и 
деления на 7; научатся 
пользоваться таблицей 
умножения; понимать учебную 
задачу урока и стремиться к её 
выполнению. 

Работа по карточкам, задачи 
на смекалку, составление 
таблицы умножения на 7, 
закрепление материала по 
учебнику. 

38-39 Математический 
диктант. 

100 Закрепление 
изученного 

1 Закрепить знание таблицы 
умножения и деления на 
2-7. 

Научатся пользоваться 
таблицей умножения и деления; 
оценивать свои достижения по 
предмету. 

Решение задач на 
повторение и на смекалку, 
работа по учебнику 
(самостоятельно, 
коллективно). 

40-42  

101 Кратное сравнение 1 Познакомить с задачами 
на кратное сравнение; 
прививать интерес к 
математике. 

Научатся распознавать и решать 
задачи на кратное сравнение; 
понимать учебную задачу урока  
и стремиться к её выполнению. 

Задачи на смекалку, 
постановка цели урока, 
работа по учебнику с 
наводящими вопросами, 
закрепление материала. 

43-45 Самостоятельная 
работа №36. 

102 Таблица умножения 
и деления на 8 и 9 

1 Познакомить с таблицей 
умножения и деления на 8 
и 9; учить пользоваться 
ею; работать над 
запоминанием таблицы 
умножения. 

Запомнят таблицу умножения и 
деления на 8 и 9; научатся 
пользоваться таблицей 
умножения; оценивать свои 
достижения по предмету. 

Весёлые вопросы, 
постановка цели урока, 
составление таблицы 
умножения на 8 и 9, работа 
по учебнику (устная, по 
цепочке, по вариантам, с 
проверкой). 

46-47  

103 Окружность 1 Познакомить с понятиями 
«окружность», «радиус», 
«диаметр», с 

Научатся строить окружность с 
помощью циркуля; находить 
радиус и диаметр окружности; 

Индивидуальная работа, 
решение задач на 
повторение, практическая 

48-50  
 
ИКТ 



инструментом для 
построения окружности – 
циркулем. 

понимать учебную задачу урока 
и стремиться к её выполнению. 

работа для постановки цели 
урока, работа по учебнику. 

104 Закрепление 
изученного 

1 Отрабатывать умение 
работать с циркулем, 
навыки табличного 
умножения и деления на 
2-9. 

Научатся пользоваться 
таблицей умножения и деления 
на 2-9; применять полученные 
знания и умения на практике; 
формулировать выводы. 

Устные задачи на 
повторение, игры с 
окружностями, работа по 
учебнику (по вариантам, 
коллективно). 

51-52 Самостоятельная 
работа №37. 

105 Повторение. 
Решение примеров 

на все  случаи 
табличного 

умножения и 
деления. 

1 Закреплять навыки 
табличного умножения и 
деления на 2 – 9. 

Научатся решать примеры на 
все случаи табличного 
умножения и деления; 
соотносить результат своей 
деятельности с целью и 
оценивать его. 

Решение задач на 
повторение, расшифровка 
фразы, составление 
программы действий и 
вычисление, запись 
выражения к задачам. 

53 Математический 
диктант. 

106-
107 

Умножение и 
деление на 10 и на 

100. 

2 Познакомить с приёмами 
умножения и деления на 
10 и на 100;закреплять их. 

Научатся выполнять умножение 
и деление на 10 и на 100; 
сравнивать, анализировать и 
делать выводы. 

Решение задач на 
повторение, наводящими 
вопросами поставить цель 
урока, выполнение 
упражнений в учебнике. 

54-57 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа № 38. 

108 Закрепление 
изученного. 

1 Закрепить изученные 
приёмы вычислений, 
табличные случаи 
умножения и деления, 
умение решать текстовые 
задачи; прививать интерес 
к математике. 

Научатся применять изученные 
приёмы вычислений, знание 
табличных случаев умножения 
и деления; работать по плану; 
формулировать выводы. 

Решение задач на 
повторение, составление 
схемы к задачам. 

58-59 Математический 
диктант. 

109 Контрольная работа 
№7. 

1 Проверить полученные 
знания. 

Умение решать задачи и 
работать самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

110 Объём фигуры. 1 Познакомить с понятием 
«объём», единицами 
измерения объёма, 
формулой объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

Научатся находить объём 
прямоугольного 
параллелепипеда; сравнивать, 
анализировать и делать выводы. 

Нахождение логической 
связи, решение примеров и 
расшифровка темы урока, 
знакомство с понятием 
«объёмная фигура», работа 
с моделью прямоугольного 
параллелепипеда. 

60-62 Математический 
диктант. 
ИКТ 

111 Тысяча. 1 Познакомить с новой Научатся читать и записывать Расшифровка девиза 63-65 ИКТ 



счетной единицей – 
тысячей; учить читать и 
записывать число 1000. 

число 1000; работать по плану; 
осуществлять самоконтроль. 

решением примеров, 
решение задач, знакомство с 
темой урока, закрепление 
решением заданий из 
учебника (самостоятельно 
по рядам, один у доски , 
остальные в тетради). 

112 Свойства 
умножения 

1 Познакомить с 
переместительным и 
сочетательным 
свойствами умножения; 
учить использовать 
свойства умножения для 
рационализации 
вычислений. 

Научатся применять 
переместительное и 
сочетательное свойства 
умножения; соотносить 
результат своей деятельности с 
целью и оценивать его. 

Индивидуальная работа по 
карточкам, решение задач о 
растениях, постановка цели 
урока, разбор упражнений 
из учебника. 

66-68  

113 Закрепление 
изученного 

1 Закреплять знание 
таблицы умножения и 
деления; прививать 
интерес к математике. 

Научатся пользоваться 
таблицей умножения и деления; 
анализировать, сравнивать и 
делать выводы. 

Класс делится на 2 команды 
и проводится соревнование 
(находят логическую связь, 
решают задачи и примеры). 

 Самостоятельная  
работа №39. 

114 Умножение круглых 
чисел 

1 Познакомить с приёмом 
умножения круглых 
чисел. 

Научатся выполнять умножение 
круглых чисел; понимать 
учебную задачу урока; 
оценивать свои достижения. 

Индивидуальная работа, 
решают задачи о племени 
Катха, решение примеров и 
постановка цели урока, 
работа по учебнику 
(решают задачу с полным 
объяснением). 

69-70 Математический 
диктант. 

115 Деление круглых 
чисел 

1 Познакомить с приёмом 
деления круглых чисел. 

Научатся выполнять деление 
круглых чисел; соотносить 
результат своей деятельности с 
целью и оценивать его. 

Решение задач на 
повторение о египетских 
пирамидах, решение 
примеров и постановка цели 
урока, работа по учебнику 
(самостоятельная и 
коллективная). 

71-72 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №40. 

116 Умножение суммы 
на число 

1 Познакомить с правилом 
умножения суммы на 
число – 

Научатся применять правило 
умножения суммы на число – 
распределительное свойство 

Индивидуальная работа, 
задачи на повторение, 
связанные со способами 

73-75  



распределительным 
свойством умножения. 

умножения; осуществлять 
самоконтроль. 

передвижения по воде, 
практическая работа, работа 
по учебнику, рассказ о 
знаменитых 
путешественниках. 

117 Свойства сложения 
и умножения. 
Закрепление 

1 Закрепить знание свойств 
сложения и умножения, 
умение применять их при 
решении примеров; 
прививать интерес к 
математике. 

Научатся применять свойства 
сложения и умножения; 
работать по плану. 

Индивидуальная работа, 
решение задач о воздухе и 
воздухоплавании, работа по 
учебнику. 

76-78  

118 Единицы длины.. 
Миллиметр 

1 Познакомить с новой 
единицей длины – 
миллиметром; вывести 
соотношение сантиметра 
и миллиметра. 

Научатся пользоваться новой 
единицей длины – 
миллиметром; переводить более 
крупные единицы измерения  в 
более мелкие и наоборот; 
анализировать, сравнивать и 
делать выводы. 

Индивидуальная работа, 
задачи о самолётах, 
постановка задачи, решение 
которой приводит к выводу 
цели урока, выполнение 
упражнений из учебника. 

79-81 Самостоятельная 
работа №41. 
ИКТ 

119 Контрольная работа  
№8 

1 Проверить полученные 
знания. 

Умение решать задачи и 
работать самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

120 Деление суммы на 
число 

1 Познакомить с приёмом 
деления суммы на число. 

Научатся пользоваться приёмом 
деления суммы на число; 
оценивать свои достижения по 
предмету. 

Решение примеров и задач о 
космосе, решение задачи, 
подводящей к цели урока, 
закрепление материала по 
учебнику. 

82-83  

121 Закрепление 
изученного 

1 Отрабатывать навыки 
внетабличного 
умножения и деления; 
прививать интерес к 
математике. 

Научатся использовать 
изученные приёмы 
внетабличного умножения и 
деления; соотносить результат 
своей деятельности  с целью и 
оценивать его. 

Работа по карточкам, 
весёлые вопросы, работа по 
учебнику. 

84-85 Математический 
диктант. 

122 Приёмы 
внетабличного 
умножения и 

деления. 
Закрепление 

1 Познакомить со способом 
деления двузначного 
числа на двузначное число 
методом подбора; 
отрабатывать навыки 

Научатся делить двузначное 
число на двузначное число 
методом подбора; использовать 
изувенные приёмы 
внетабличного умножения и 

Индивидуальная работа, 
решение задач на 
повторение, постановка 
цели урока, работа по 
учебнику (самостоятельная 

86-87 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №42. 



изученного внетабличного 
умножения и деления. 

деления. и коллективная). 

123 Единицы длины. 
Километр 

1 Познакомить с единицей 
измерения длины – 
километром. 

Научатся пользоваться 
единицей измерения длины – 
километром; переводить 
крупные единицы длины в 
более мелкие и наоборот; 
работать по плану. 

Устная работа, практическая 
работа, подводящая к 
понятию цели урока, 
коллективное выполнение 
упражнений из учебника с 
комментированием, 
самостоятельная работа. 

88-90 ИКТ 

124-
125 

Деление с остатком 2 Рассмотреть деление с 
остатком; познакомить  с 
названиями компонентов 
действия при делении с 
остатком; вывести 
алгоритм деления с 
остатком4 учить 
использовать его при 
решении примеров. 

Научатся выполнять деление с 
остатком и делать проверку; 
называть компоненты действия  
при делении с остатком; 
использовать знаково-
символические средства для 
создания моделей изучаемых 
процессов. 

Работа по карточкам, 
решение задач на 
повторение о вулканах, 
Австралии, постановка 
задачи и её решение для 
вывода цели урока, решение 
упражнений из учебника. 

91-96 Самостоятельная 
работа №43. 

126-
128 

Дерево 
возможностей 

3 Познакомить с приёмами 
систематического 
перебора вариантов; 
продолжить работу по 
развитию вариативного 
мышления. 

Научатся отыскивать все 
варианты решения, используя 
дерево возможностей; работать 
по плану. 

Решение задач на 
повторение, постановка 
цели урока, закрепление 
материала решением 
упражнений из учебника, 
весёлые вопросы и задачи 
на смекалку. 

97-103 Математический 
диктант. 

129-
130 

Закрепление 
изученного 

2 Отрабатывать навыки 
решения задач изученных 
видов. Умение вычислять 
периметр и площадь 
прямоугольника по 
формулам 

Научатся применять 
полученные знания и умения на 
практике; соотносить результат 
своей деятельности с целью и 
оценивать его; работать с 
таблицами. 

Индивидуальная работа, 
задачи в стихах, работа по 
учебнику ( самостоятельная 
и коллективная). 

104-105 Самостоятельная 
работа № 44. 

131-
134 

Повторение 4 Отрабатывать 
вычислительные навыки, 
умение решать текстовые 
задачи; формировать 
основы логического и 

Научатся применять 
полученные знания и умения на 
практике; сравнивать, 
анализировать и делать выводы. 

Повторять и 
систематизировать 
полученные знания. 
Применять изученные 
способы действий для 

106-112  



алгоритмического 
мышления; прививать 
интерес к математике. 

решения задач. Пошагово 
контролировать 
выполняемые действия, 
выявлять ошибки. Работать 
в группах. 

135 Итоговая 
контрольная работа 

за 2 класс 

1 Проверить усвоение 
полученных знаний за год. 

Знание общего принципа к 
определению результата 
действия, умение выбирать 
наиболее удобный способ 
вычисления, умение 
рассуждать, логически мыслить. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

136 Работа над 
ошибками.  

1 Повторить и отрабатывать 
изученные приёмы 
сложения, вычитания, 
умножения и деления, 
отрабатывать навыки 
решения уравнений. 

Научатся применять 
полученные знания и умения на 
практике; сравнивать, 
анализировать и делать выводы. 

Применять изученные 
способы действий для 
решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. 

  

 


