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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  составлена на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О 

формировании календарного-учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 
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организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 

учебный год»; 

- Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся 

в начальной школе  

- Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе»  

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни. 

 

Место курса в учебном плане 

  Курс «Математика»  во втором  классе рассчитан на 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели). Возможно применение дистанционных образовательных технологий. 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных 

предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. На систему 

учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные предметные линии получены 

положительные заключения Российской академии образования и Российской академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  (ФГОС) и охватывает все предметные  области учебного плана  ФГОС (раздел III, 

п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры 

народов России, информатика и иностранные языки. 

        УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как 

учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. 
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При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской  школы,  

доказавшие свою эффективность в образовании  учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая 

как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение 

положительных результатов в его обучении. 

 

Особенности организации контроля по математике. 

В начальной школе используют все основные виды контроля: текущий (поурочный и 

тематический), периодический и итоговый. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для 

текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 

30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На 

выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

  Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В 

этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

 При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

 Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Данной программой запланированы уроки: 

- контрольной работы – 7 часов; 

- включающие в себя проверочную работу или тестовые задания – 11 часов; 

- включающие в себя проектную деятельность - 2 часа. 
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 Используется учебник: Моро М.И., Бантова М.А., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 

Учебник. 2 класс. В 2 частях.  В учебнике представлен материал, соответствующий программе и 

позволяющий сформировать у младших школьников систему математических знаний,  необходимых 

для продолжения изучения математики, представлена система учебных задач, направленных на 

формирование и последовательную отработку универсальных учебных действий, на развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи 

учащихся. Многие задания содержат ориентировочную основу действий, что позволяет ученикам 

самостоятельно ставить учебные цели. Искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать ход и результат собственной деятельности. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Моро М.И., Бантова М.А.,Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 2 класс. 2 

ч. М.: Просвещение, 2019  

2. Волкова С.И  Проверочные работы. Математика. 2 класс. Учебное пособие. М.: 

Просвещение, 2021 

3. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс , авторы    С.И.Волкова,  

С.П. Максимова. М.: Просвещение. 

4. Моро М.И., Бантова М.А. и другие. «Школа России». Сборник рабочих  программ. 1-4 

классы – 528 с.  М.: Просвещение.2018.Математика.  

5. Мультимедийный проектор и доска. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 

Реализация программы обеспечивает достижение  следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 

с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

2. Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

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

Предметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

- 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; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, 

килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 
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пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

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

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; находить периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника) 

 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 классе. 

 Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

- элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

- элементарные правила общения (знаки правил общения и их применение); 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 

заданий и упражнений); 

- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами 

окружающего мира; 

- первичного (на практическом уровне) понимания знания математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием матем-х заданий. 

- потребность в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
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Учащийся научится: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

- составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению. 

- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления. 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме ,использовать матем-е термины, 

символы и знаки. 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

- описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

- понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

- иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

- применять полученные знания в изменённых условиях; 

- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; выполнять сравнение, 

обобщение, классификацию заданных объектов; 

- выделять из предложенного текста информацию, дополнять ею текст задачи с недостающими 

данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

- осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, 

аудио- и видео носители, а также Интернет с помощью взрослых); 

- представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях). 

- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать 

её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 

геометрических фигур. 

- анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной 

форме (пересказ, текст, таблица). 

 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

- уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности 

,анализировать ход и результаты проделанной работы; 

- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра, по обсуждаемому вопросу; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументировано его обосновывать. 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения. 

 

Предметные результаты 

«Числа и величины» 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

- сравнивать числа и записывать результаты сравнения; 

- упорядочивать заданные числа; 

- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

- выполнять сложение и вычитание вида 30+5, 35-5,35-30; 
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- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/ уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать значения длины, используя изученные единицы измерения этой величины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними; 

- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношения между ними, определять время по часам; 

- записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- группировать объекты по разным признакам. 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин,как длина,время,в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор. 

«Арифметические действия» 

Учащийся научится: 

- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100 (устно и письменно); 

- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях; 

- выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

- называть и обозначать действия умножения и деления; 

- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение суммой одинаковых 

слагаемых; 

- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

- находить значение числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

- использовать термины уравнение, буквенное выражение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении. 

- решать пошаговые уравнения подбором неизвестного числа. 

- моделировать действия умножение и деление с использованием предметов, схематических 

рисунков и схематических чертежей. 

- раскрывать конкретный смысл действия умножения и деления. 
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- применять переместительное свойство умножения при вычислениях. 

- называть компоненты и результаты действий умножения и деления. 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения. 

- выполнять умножение и деление числами 2 и 3. 

 

«Работа с текстовыми задачами» 

Учащийся научится: 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи 

в одго действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

- учащийся получит возможность научиться: 

- решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение задач указанным 

способом. 

 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Учащийся научится: 

- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой. 

- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник ( квадрат); 

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника ( 

квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

- читать и записывать значение длины, использую изученные единицы длины и соотношение 

между ними; 

- вычислять длину ломаной, состоящей и 2-5 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника, пятиугольника) 

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации. 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

- проводить логические рассуждения и делать выводы. 
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«Работа с информацией» 

Учащийся научится: 

- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…,то..;все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 

Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. 

Разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: времени (минута, час), длины (миллиметр, метр),  

стоимости (рубль, копейка)  Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица умножения до 3. Взаимосвязь арифметических 

действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Переместительное свойство сложения и умножения. Числовые 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождения значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения 

с буквой. Использование буквенных выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

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

содержащие отношения «больше на  …», «меньше на  …». Текстовые задачи, содержащие зависимости 

расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице. Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая, ), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды углов: прямой, тупой, острый.  

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

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Построение простейших логических высказываний 

с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

 

 

                           IV.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Раздел Практика Контроль Планируемые результаты 

1 ЧИСЛА ОТ 

1 ДО 100. 

Нумерация.  

(16 ч) 

  Знать единицу измерения длины метр,  

уметь сравнивать именованные числа, 

преобразовывать величины, решать задачи и 

выражения изученных видов Уч-ся должен узнать 

новые приемы сложения и вычитания;  

уметь сравнивать единицы измерения. Формировать 

положительное отношение к школе; 

развивать готовность к сотрудничеству и дружбе. 

принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося. Применять методы поиска и 
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выделения информации 

- выполнять анализ (выделять элементы из  целого. 

2 Числа от 1 

до 100. 

Сложение и 

вычитание. 

 (47ч.) 

 

  Знать правила решения выражения со скобками;  

уметь правильно называть числа при действии 

сложение и вычитание; уметь решать составные 

задачи, опираясь на схему- чертеж; уметь сравнивать 

геометрические фигуры и измерять их. - строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрос Личностными результатами 

является формирование следующих умений:  

- Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые, общие для всех людей правила поведения 

при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

3 Числа от 1 

до 100. 

Сложение и 

вычитание 

(письменные 

вычисления) 

 (24ч.) 

 

  Знать правила решения выражения со скобками;  

уметь правильно называть числа при действии 

сложение и вычитание; уметь решать составные 

задачи, опираясь на схему- чертеж; уметь сравнивать 

геометрические фигуры и измерять их. - строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрос Личностными результатами 

является формирование следующих умений:  

- Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые, общие для всех людей правила поведения 

при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

4 Умножение 

и деление 

(24 часа) 

  Уч-ся должен усвоить понятие «умножение»;  

уметь решать задачи с использованием «умножения»; 

знать, что действие умножение – это нахождение 

суммы одинаковых слагаемых; 

Личностными результатами является формирование 

следующих умений:  

- Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые, общие для всех людей правила поведения 

при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

 

5 Умножение 

и деление. 

Табличное 

умножение 

и деление 

(14 часов) 

  Знать табличные приёмы умножения числа 2 и 3; 

Уметь решать задачи на умножение и  

уметь решать задачи на деление; уметь решать 

примеры и выражения. 

Личностными результатами является формирование 

следующих умений:  

- Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые, общие для всех людей правила поведения 

при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

6 Итоговое 

повторение 

  Предметные результаты: повторить, закрепить 

знания, умения и навыки, приобретенные за учебный 
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(11 ч.) год. 

Развивать мотивы учебной деятельности и 

формировать личностный смысл учения. 

принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося.  
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