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Пояснительная записка 

Основания для разработки рабочей программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06/10/2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2019-6 г. № 699; 

 Распоряжение Комитета по образованию СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы №100 Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2019/2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100 

 Программа курса «Математика». Авторы: Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Из сборника «Математика. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников системы "Перспектива". 1-4 классы», М., Просвещение, 2017 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Перспектива».  

Особенности УМК «Перспектива»: информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную 

учебную деятельность; коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. Методологиче-

ской основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включе-

ние детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: обучение как средство формирования универ-

сальных учебных действий и личностных качеств младших школьников обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

Цели изучения предмета 

В результате обучения математике во 2 классе реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Основные задачи данного курс во 2 классеа: 

1. обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» через усвоение элементарных норм математиче-

ской речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, модели-

рование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

2. формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для продолжения математического образования в основной 

школе и использования математических знаний на практике;  

3. развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в различных знаково-символических формах од-

новременно с формированием коммуникативных УУД; 

4. формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Общая характеристика предмета 

  

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образова-

тельный компоненты мышления ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции математики с 

другими областями знаний. 

Содержание обучения  в программе представлено разделами  «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространствен-

ные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно раскрывается в результате практической работы с предметными мно-

жествами и величинами. Сначала число представлено как результат счета, а позже – как результат измерения. Измерение величин рассматривается как 
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операция установления соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между натуральными чис-

лами и величинами; результат измерения величины выражается числом.  

         Расширение понятия «число», новые виды чисел вводятся постепенно в ходе освоения счета и измерения величин. Таким образом, прочные вы-

числительные навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинен решению главной задачи-

отработка техники вычислений. 

          Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными множе-

ствами. Действия сложения и вычисления, умножения и деления изучаются совместно. 

        Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его вы-

полнения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления не числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке навыков счета 

группами, формированию навыка производить вычисления осознанно, закреплению в создании учащегося конкретного образа алгоритма действий, 

правила. 

         При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления 

записей. Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления 

сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные способы дей-

ствий и объяснять их. 

         Умение решать задача - одна из главных целей обучения математике в начальной школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сра-

зу, а по прошествии длительного периода подготовки. 

Отсроченный порядок введения термина задача, ее основных элементов, а также повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из 

данного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию внешней и внутренней структуры задачи, 

развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребенок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по понят-

ным законам и правилам.   

          На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

        Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное внимание уделяется формированию умений распознавать и нахо-

дить модели геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры на чертеже, 

обозначать фигуры буквами, читать обозначения. 

         В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объек-

тов для сравнения или счета предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и первые наглядно-

практические упражнения на сравнение предметов по размеру. 

        Особое внимание в курсе уделяется различным приемам измерения величин. Например, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной 

измерение длины каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

           Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фи-

гур,  а затем  с проективными и метрическими. 
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           В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, они осваивают способы познавательной деятельно-

сти. При обучении математике в значительной степени реализуются межпредметные связи -  с курсами русского языка, литературного чтения, техноло-

гии, окружающего мира и изобразительного искусства. 

           При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат. 

           Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не только собственный опыт, но и воображение: от фактиче-

ского опыта и эксперимента –к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным элементом творческого под-

хода к решению математических проблем. Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться 

Определение места и роли учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану во 2 классе на изучение курса «Математика» отводится 4 часа в неделю (34 учебные недели), 136 часов в год, включая часы для 

проведения контрольных работ, уроков повторения и обобщения изученного материала и другое. 

Технологии обучения и формы уроков 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- деятельностного под-

хода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

На уроках используются технологии обучения: 

 проблемное обучение;  

 развивающее обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 игровое обучение; 

 обучение развитию критического мышления; 

 проектная и исследовательская деятельность 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная. 

 

Методы обучения:  

 словесные;  

 наглядные;  

 практические;  

 методы проблемного обучения. 

 

Типы уроков: 

 урок открытия нового знания (ОНЗ) 

 урок рефлексии (Р) 
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 урок построения системы знаний (ПСЗ) 

 урок развивающего контроля (РК) 

 

Виды и формы контроля: 

 

Виды контроля Формы контроля 

вводный  Контрольная работа 

текущий  проверочная работа 

фронтальный опрос 

индивидуальные разноуровневые задания 

математический диктант, устный счет 

тематический контрольная работа 

тестовые задания 

итоговый контрольная работа 

тестовые задания 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости расширения знаний; 

 интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к предмету математики; 

 стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

 понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

 правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 

 понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и др. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

 интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

 умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, выполнения групповой работы; 

 уважительного отношение к мнению собеседника; 
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 восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, математических символов и рассуждений; 

 умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные рассуждения; 

 понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной 

задачи; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему научиться на уроке; 

 подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях затруднений; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством учителя; 

 оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности при выполнении», «Сложное задание». 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от учителя, взрослых; 

 использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

 понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

 кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, математических выражений; 

 моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 
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 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки (для изученных математических по-

нятий); 

 выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении 

с новым вычислительным приёмом и т. д.; 

 проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

 проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 приводить примеры различных объектов или процессов, для описания которых используются межпредметные понятия: число, величина, гео-

метрическая фигура; 

 пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять простой план; 

 выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; 

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-популярной литературе; 

 понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

 участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

 принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, выполнения групповой работы; 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

 излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций; 

 наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
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Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

 выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

 образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из де-

сятков и нескольких единиц (67 — это 6 десятков и 7 единиц); 

 сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

 читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

 упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

 выполнять измерение длин предметов в метрах; 

 выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

 применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

 сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

 заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 10 дм); 

 сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

 использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений времени в часах и минутах; 

 использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час -минута, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр -

сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

 составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

 составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

 понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

 складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в  стол-

бик; 

 выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования таблицы умножения; 

 устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней;  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сло-

жения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 
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 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок; 

 понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения выражений в одно-два действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

 использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

 выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

 выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

 выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного 

компонента действия; 

 решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

 выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

 составлять задачу, обратную данной; 

 составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

 выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в одно-два действия); 

 проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

 сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два действия). 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат); 

 обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, многоугольник; 

 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

 чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами; 

  распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.; 

 находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 
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 находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 находить длину ломаной; 

 находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра многоугольника; 

 оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

 составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

 понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», «верно/неверно, что...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграмма 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 2 КЛАСС 

  

№ Название раздела Количество часов 

По программе В календарно-тематическом планировании 

1.  Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 14ч 14ч 

2.  Умножение и деление  26ч 25ч 

3.  Деление 21ч 20ч 

4.  Числа от 1 до 100. Нумерация 21ч 20ч 

5.  Сложение и вычитание 38 ч 36ч 

6.  Умножение и деление 16 ч 12 ч 

         7. Повторение 0ч 9 

 Всего 136 ч 136 ч 



12 
 

 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагае-

мых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

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

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умноже-

ния. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произве-

дении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представле-

ние текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остат-

ка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между величинами, ха-

рактеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количе-

ство товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распо-

знавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, 

луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус 

окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и 

их элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание конуса.  

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гек-

тар). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каж-

дый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. 

Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы.  
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 2  КЛАССА 

(136 ЧАСОВ, 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Виды  деятельности  учащихся 

Фор-

мы 

кон-

троля 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Личностные Метапредметные 
План  Факт  

1 Повторение  

приемов сло-

жения  и вы-

читания  в 

пределах 20. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с учебником, темами 2 

класса; работа в парах (восстановление 

десятичного состава чисел) с само-

оценкой; выполнение действий в пре-

делах 20 с комментированием по це-

почке; сравнение именованных чисел с 
самопроверкой  по образцу; коллек-

тивное составление задач по рисунку и 

схематическому чертежу с самостоя-

тельным решением; самостоятельное 

решение на уменьшение   несколько 

единиц с коллективной проверкой; ре-

флексия по карточкам с самопроверкой 

Те-

ку-

щий 

Научиться выполнять 

сложение и вычита-

ние в пределах 20, 

проверять правиль-

ность выполнения 

действий, решать за-

дачи в два действия 

Формирование спо-

собности к самооцен-

ке на основе критери-

ев успешности учеб-

ной деятельности, 

формирование уме-

ния использовать 

знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-
дели (включая вирту-

альные) и схемы 

(включая концепту-

альные) для решения 

задач. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности, осуществлять поиск её до-

стижения, соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценить его 

Коммуникативные: уметь при необхо-

димости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её, подтверждая фактами; 

доносить свою позицию до других, вла-
дея приёмами монологической и диало-

гической речи 

1 нед 

02.09

19 

 

2 Повторение  

приемов сло-

жения  и вы-

читания  в 

пределах 20. 

тек 1нед 

03.09

19 

 

3 Повторение  

приемов сло-
жения  и вы-

читания  в 

пределах 20. 

тек 1 нед 

04.09
19 

 

4 Направления 

и лучи 

Формирование  у учащихся  умений 

построения  и реализации новых зна-

ний: практическая   работа  (построе-

ние лучей) с взаимопроверкой, само-

стоятельная работа  (выполнение тре-
нировочных  упражнений  по заданиям 

учебника) с самостоятельной и взаимо-

проверкой, рефлексия  с коллективной  

проверкой. 

Те-

ку-

щий 

Научиться различать 

и изображать лучи на 

чертеже, моделиро-

вать различное рас-

положение лучей на 
плоскости и в про-

странстве 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля,  фор-

мирование умения 

использовать знако-
во-символические 

средства, в том числе 

модели (включая вир-

туальные) и схемы 

(включая концепту-

альные) для решения 

задач 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему сов-

местно с учителем  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить свою точку 

зрения, продуктивно общаться и взаимо-

действовать с одноклассниками по сов-

местной деятельности 

1 нед 

05.09

19 

 

 

5 Направления 

и лучи 

тек 2нед 

09.09 
19 

 

6 Числовой луч Формирование  у учащихся  умений 

построения  и реализации новых зна-

ний: знакомство с новой темой по 

электронному приложению к учебнику; 

закрепление новой темы по заданиям 
учебника; работа в парах (сравнение 

Те-

ку-

щий 

Научиться выполнять 

сложение и вычита-

ние с помощью чис-

лового луча, модели-

ровать поиск суммы 
одинаковых слагае-

Формирование уме-

ния осознанно выби-

рать наиболее эффек-

тивный способ реше-

ния задач, формиро-
вание устойчивой 

Познавательные: выделять формальную 

структуру задачи, анализировать условия 

и требования задачи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат, выполнять задания творческо-
го и практического характера 

2 нед 

10.09

19 

 

 

 

7 Числовой луч тек 2 нед  
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выражений с именованными числами) 

с взаимообъяснением, самостоятельное 

решение примеров с коллективной 

проверкой ответов; самостоятельное 

решение задачи в два действия со свер-

кой с решением на доске; рефлексия по 

индивидуальным карточкам с самопро-

веркой по образцу, знакомство со спо-

собами движения по числовому лучу;  

нахождение суммы одинаковых слага-

емых по числовому лучу; игра «Вели-
колепная семёрка» 

мых с помощью чис-

лового луча 

мотивации к анализу, 

исследованию, фор-

мирование положи-

тельного отношения к 

учению, желания 

приобретать новые 

знания, умения 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнёров при выработке обще-

го решения, слушать собеседника, вести 

диалог, читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом вычитывать все 

виды текстовой информации 

11.09 

19 

8 Числовой луч тек 2нед 

12.09

.19 

 

9 Обозначение 

луча. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новой темой по электрон-

ному приложению к учебнику; закреп-

ление новой темы по заданиям учебни-

ка; работа в парах (решение задач по 

теме урока) с взаимообъяснением; за-

полненние таблиц по цепочке; коллек-

тивное составление задач по рисунку и 
записи и самостоятельное решение од-

ной из них; рефлексия по индивиду-

альным карточкам с выбором задания 

Те-

ку-

щий 

Научиться распозна-

вать на чертеже лучи 

и углы, обозначать их 

буквами и называть 

эти фигуры, научить-

ся выполнять сложе-

ние с помощью чис-

лового луча, модели-

ровать поиск суммы 

одинаковых слагае-

мых с помощью чис-
лового луча 

Формирование уме-

ния самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания, формирова-

ние навыков само-

оценки на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания; восстанав-

ливать предметную ситуацию, описан-

ную в задаче, путём переформулирова-

ния, упрощённого пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации 

Регулятивные: понимать причины свое-

го неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации; принимать познава-
тельную цель, сохранять её при выполне-

нии учебных действий  

Коммуникативные: слушать собеседни-

ка, вести диалог, быть готовым признать 

возможность существования различных 

точек зрения 

3 нед 

15.09 

19 

 

 

 

10 Обозначение 

луча. 

тек 3нед 

16.09 

19 

 

11 Угол. Прак-

тическая ра-

бота (постро-

ение углов  

при помощи 

листа бума-

ги) 

Формирование  у учащихся  умений 

построения  и реализации новых зна-

ний: знакомство с новой темой по 

электронному приложению к уче-

бнику; закрепление новой темы по за-

даниям учебника; самостоятельное ре-

шение круговых примеров с коллек-
тивной проверкой; составление задач 

по условию и по вариантам с взаимо-

проверкой; рефлексия по электронному 

приложению к учебнику 

Те-

ку-

щий 

Научиться конструи-

ровать углы переги-

банием листа бумаги, 

распознавать на чер-

теже углы 

Формирование навы-

ков анализа своей 

деятельности 

Познавательные: 

Выражать структуру задачи разными 

средствами 

 Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие при работе в 
парах. 

 3нед 

17.09 

19 

 

 

12. Обозначение 

угла 

Формирование у учащихся умений по-

строения  и реализации новых знаний: 

Те-

ку-

Научиться распозна-

вать на чертеже углы, 

Формирование навы-

ков самоанализа и 
Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы 

3 нед 

18.09
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знакомство со способами обозначения 

углов по электронному приложению к 

учебнику; закрепление новой темы по 

заданиям учебника; работа в парах ( 

составление круговых примеров); кол-

лективное составление задач  и само-

стоятельное решение по вариантам; 

самостоятельное решение задачи на 

нахождение остатка со сверкой с реше-

нием на доске; рефлексия по заданиям 

учебника с коллективной проверкой 

щий обозначать их буква-

ми.  

 

самоконтроля решения задачи Регулятивные: оцени-

вать достигнутый результат 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи 

.19 

 

 

13. Администра-

тивная вход-

ная кон-

трольная 

работа 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной рабо-

ты, самопроверка 

Ито-
го-

вый 

Научится использо-
вать изученный мате-

риал при решении 

учебных задач 

Формирование уме-
ния самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания 

Познавательные: анализировать усло-
вия и требования задачи  

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать достигнутый 

результат. 

 Коммуникативные: читать вслух и про 

себя тексты учебников и при этом: вычи-

тывать все виды текстовой информации. 

4нед 
23.09 

19 
 

 

14. Анализ кон-

трольной ра-

боты. Сумма 

одинаковых 

слагаемых 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективное составление задач по 
рисунку на нахождение суммы одина-

ковых слагаемых и самостоятельное их 

решение; самостоятельное нахождение 

суммы одинаковых слагаемых по чис-

ловому лучу; работа в парах (разбиение 

множества на части) с анализом всех 

возможных вариантов; рефлексия по 

карточкам с самопроверкой 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать и решать задачи на 

нахождение суммы 

одинаковых слагаемых, 

выполнять сложение 
одинаковых слагаемых 

с помощью числового 

луча 

Формирование жела-

ния осознавать свои 

трудности и стремить-

ся к их преодолению, 

способности к само-
оценке своих действий, 

поступков 

Познавательные: самостоятельно отби-

рать для решения предметных учебных 

задач необходимые знания 

Регулятивные: рассуждать и делать вы-

воды, контролировать и оценивать свою 
работу и её результат  

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи 

 4 

нед 

24.09 

19 

 
 

 

15 Умножение.  Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективное выполнение упражнений 
на замену сложения умножением и 

наоборот; самостоятельное решение 

задач на нахождение суммы одинако-

вых слагаемых с коллективной провер-

кой; составление задач по условию и 

Те-

ку-

щий 

Научиться иллюстри-

ровать действие 

умножение, состав-

лять числовые выра-

жения на нахождение 
суммы одинаковых 

слагаемых и записы-

вать их с помощью 

знака умножения и 

наоборот 

Формирование навы-

ка осознанного выбо-

ра наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных характери-

стик объекта и представлением их в про-

странственно-графической или знаково-

символической форме 

Регулятивные: 

соотносить результат своей деятельности 

с учебной целью и оценивать его. Ком-

муникативные: 

доносить свою позицию до других, вла-

 4 

нед 

25.09

.19 

 
 

 

16 Умножение. тек 4нед 

26.09

.19 
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данному действию и их решение по 

вариантам с взаимопроверкой; само-

стоятельное решение примеров со 

сверкой с образцом; рефлексия по ин-

дивидуальным карточкам с коллектив-

ной проверкой 

 дея приёмами монологической и диало-

гической речи. 

17 Умножение 

числа 2. 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.):  

счёт по 2; коллективное составление 

таблицы 2 * □; решение и сравнение 

выражений с использованием таблицы 
умножения; самостоятельное решение 

задачи с дополнением данных с кол-

лективной проверкой и анализом всех 

возможных вариантов; самостоятель-

ное решение задачи на нахождение 

целого со сверкой с решением на дос-

ке; рефлексия по карточкам с коллек-

тивной проверкой, работа в парах (за-

крепление темы «Обозначение угла»), 

самостоятельное решение задачи по-

вышен-ной сложности с проверкой и  
анализом всех вариантов 

Те-

ку-

щий 

Научиться выполнять 

умножение вида 2 * 

□; моделировать спо-

собы умножения чис-

ла 2 с помощью чис-

лового луча 

Формирование уме-

ния самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания 

Познавательные: выражать структуру 

задачи разными средствами 

Регулятивные: 

в диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

 Коммуникативные: 

адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам. 

 5 

нед 

30.09

.19 

 

 

 

18 Умножение 
числа 2 

 
тек 

 
5нед 

01.10

.19 

 

19 Ломаная ли-

ния. Обозна-

чение лома-

ной 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и 

т.д.):практическое знакомство с поня-

тием «ломаная линия»; моделирование 

ломаной с помощью счётных палочек; 

знакомство с новой темой по электрон-

ному приложению к учебнику; закреп-

ление новой темы по заданиям учебни-

ка; самостоятельное решение примеров 

с коллективной проверкой ответов; 

самостоятельное решение цепочки за-
дач с коллективной проверкой; работа 

в парах (составление и решение задач 

по рисунку и схемам); рефлексия по 

разноуровневым карточкам со сверкой 

с образцом 

Те-

ку-

щий 

Научиться распозна-

вать на чертеже ло-

маные линии, изоб-

ражать и обозначать 

их 

Формирование моти-

вационной основы 

учебной деятельности 

Познавательные: передавать содержа-

ние в сжатом (развёрнутом) виде 

Регулятивные: рассуждать и делать вы-

воды; контролировать и оценивать свою 

работу и её результат.  

Коммуникативные: доносить свою по-

зицию до других, владея приёмами моно-

логической и диалогической речи. 

 

 5 

неде-

ля 

02.10

.19 

 

 

20. Многоуголь- Формирование у учащихся умений по- Те- Научиться различать, Формирование моти- Познавательные: выделять формальную 5неде  
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ник строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и 

т.д.):практическая работа (знакомство с 

понятием «многоугольник»); составле-

ние многоугольников с помощью счёт-

ных палочек; знакомство с новой темой 

по электронному приложению к учеб-

нику; закрепление новой темы по зада-

ниям учебника; работа в парах (само-

стоятельное решение примеров)с взаи-

мопроверкой; решение задач в группах 
с анализом полученных решений; ре-

флексия по электронному приложению 

к учебнику 

ку-

щий 

называть и изобра-

жать многоугольник 

на чертеже 

вационной основы 

учебной деятельности 

структуру задачи 

Регулятивные: рассуждать и делать вы-

воды; контролировать и оценивать свою 

работу и её результат.  

Коммуникативные: доносить свою по-

зицию до других, владея приёмами моно-

логической и диалогической речи. 

03.10 

19  

 

21  Умножение 

числа 3 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективный счёт по 3; коллективное 

составление таблицы умножения числа 

3; решение задач на умножение с чис-

лом 3 с коллективной проверкой; само-

стоятельное решение примеров со 
сверкой с образцом; рефлексия по раз-

ноуровневым карточкам с самостоя-

тельным выбором уровня 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать способы умно-

жения числа 3, вы-

полнять вычисления 

вида 2 * 󠄀, 3 * 󠄀 в 

пределах 20, решать 

задачи на умножение 

с использованием 

таблиц умножения 

чисел 2 и 3 

Формирование навы-

ка осознанного выбо-

ра наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных характери-

стик объекта и представлением их в про-

странственно-графической или знаково-

символической форме 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с учебной целью и 

оценивать его. 

 Коммуникативные: доносить свою по-
зицию до других, владея приёмами моно-

логической и диалогической речи. 

 

6неде

07.10

.19 

 

 

22 Умножение 

числа 3 

тек 6нед 

08.10

.19 

 

23. Умножение 

числа 3.  

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования соб-

ственных затруднений в деятельности): 

коллективный анализ и самостоятель-

ное решение задач на умножение; са-

мостоятельное составление и решение 

задачи на умножение со сверкой с об-

разцом; работа в парах (самостоятель-
ная замена числа суммой одинаковых 

слагаемых) с взаимопроверкой; допол-

нение условия и решение задач по ва-

риантам с взаимопроверкой; самостоя-

тельное решение примеров с проверкой 

ответов; проверочная работа с диагно-

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать способы умно-

жения числа 3, вы-

полнять вычисления 

вида 2 * 󠄀, 3 * 󠄀 в 

пределах 20, решать 

задачи на умножение 

с использованием 

таблиц умножения 

чисел 2 и 3 

Формирование навы-

ка осознанного выбо-

ра наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных характери-

стик объекта и представлением их в про-

странственно-графической или знаково-

символической форме 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с учебной целью и 

оценивать его. 

 Коммуникативные: доносить свою по-

зицию до других, владея приёмами моно-
логической и диалогической речи. 

 6 

неде 

09.10

.19 
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стикой результатов учителем 

24. Куб Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

анализ проверочной работы; изготов-

ление куба из развертки; знакомство с 

элементами куба; самостоятельное ре-

шение примеров с проверкой ответов; 

коллективное решение составных задач 

на умножение чисел 2 и 3; работа в 

парах (сравнение именованных чисел); 
рефлексия по карточкам с самопровер-

кой 

 

Те-

ку-

щий 

 

Научиться изготавли-

вать модель куба с 

помощью готовой 

развёртки, составлять 

из кубиков разнооб-

разные фигуры 

 

Формирование навы-

ков анализа, сопо-

ставления, сравнения 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с учебной целью и 

оценивать его. 

Коммуникативные: критично относить-

ся к своему мнению; аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом. 

6 

неде 

10.10

.19 

 

 

25. Контрольная 

работа № 1. 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной рабо-

ты, самопроверка 

тек Научится использо-

вать изученный мате-

риал при решении 

учебных задач  

Формирование уме-

ния самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания  

Познавательные: анализировать усло-

вия и требования задачи  

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать достигнутый 

результат.  

Коммуникативные: читать вслух и про 

себя тексты учебников и при этом: вычи-

тывать все виды текстовой информации. 

7 

неде 

14.10

.19 

 

 

26 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Умно-
жение числа 4 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

анализ контрольной работы, счёт по 4, 

коллективное составление таблицы 

умножения числа 4; работа в парах 

(решение задач на умножение числа 4);  

самостоятельное решение примеров с 

проверкой ответов; решение цепочки 

задач с коллективной проверкой; ре-

флексия по электронному приложению 

к учебнику, рефлексия по учебнику в 

парах 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать способы умно-

жения числа 4, вы-
полнять вычисления 

вида 2 * 󠄀, 3 * 󠄀, 4 

* 󠄀 в пределах 20, 

решать задачи на 
умножение с исполь-

зованием таблиц 

умножения чисел 2, 3, 

4 

Формирование поло-

жительного отноше-

ния к учению, позна-
вательной деятельно-

сти желания приобре-

тать новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имеющиеся, 

желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-

одолению, способно-

сти к самооценке 

своих действий, по-

ступков 

Познавательные: выражать структуру 

задачи, самостоятельно отбирать для ре-

шения предметных учебных задач необ-
ходимые знания 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

использоваться ими в ходе оценки и са-

мооценки., рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу 

и её результат.  

Коммуникативные: проявлять готов-

ность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональ-

ную поддержку партнерам, выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении задач.  

 7 

неде 

15.10
.19 

 

 

27 Умножение 

числа 4 

тек 7нед 

16.10

.19 

 

28 Множители. 

Произведение 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

знакомство с новой темой по электрон-

Те-

ку-

щий 

Научиться использо-

вать математическую 

терминологию при 

чтении и записи дей-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению ма-

тематики 

Познавательные: анализировать усло-

вия и требования задачи; уметь выбирать 

обобщённые стратегии решения задачи 

Регулятивные: ставить учебную задачу 

7 

неде 

17.10

.19 
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ному приложению к учебнику; выпол-

нение тренировочных заданий по учеб-

нику; самостоятельное составление 

примеров на умножение по рисунку и 

вычисление произведения с проверкой; 

работа в парах (решение задач на 

умножение) с взаимооценкой; самосто-

ятельное решение примеров с провер-

кой ответов; рефлексия по карточкам с 

самопроверкой по образцу 

ствия умножения на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что ещё не из-

вестно.  

Коммуникативные: слушать собеседни-

ка, вести диалог.  

 

 

29 Множители. 

Произведение 

тек 8нед

21.10

.19 

 

30 Умножение 

числа 5 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

счёт по 5 до 20; составление таблицы 

умножения на 5 до 20; самостоятельное 

решение задач на умножение числа 5 с 

коллективной проверкой, работа в па-

рах (решение цепочки задач), самосто-

ятельное сравнение выражений с име-

нованными числами с самопроверкой  

по образцу; проверочная работа с ана-

лизом результатов учителем, рефлек-
сия по карточкам 

Те-

ку-
щий 

Научиться моделиро-

вать способы умно-
жения числа 

5,выполнять вычис-

ления вида 2 * □, 3 * 

□, 4 * □, 5 * □ в пре-

делах 20, решать за-

дачи на умножение с 

использованием таб-

лиц умножения чисел 

2, 3, 4, 5. 

Формирование 

устойчивой мотива-
ции к изучению ма-

тематики, желание 

осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению, способности к 

самооценке своих 

действий, поступков 

Познавательные: проводить анализ спо-

собов решения задач с точки зрения их 
рациональности и экономичности 

Регулятивные: ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно. 

Коммуникативные: описывать содер-

жание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности.  

 

8 

неде 
22.10 

19 

 

 

31 Умножение 

числа 5 

тек 8нед 

23.10 

19 

 

32 Умножение 

числа 6 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

самостоятельное составление произве-

дений по рисунку и их сравнение, со-

ставление таблицы умножения числа 

6,самостоятельное решение простых 

задач на умножение числа 6 со сверкой 

с образцом, решение примеров по це-

почке с комментированием, работа в 

парах (сравнение выражений); само-
стоятельное решение задачи повышен-

ной сложности с коллективным анали-

зом хода решения задачи 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать способы умно-

жения числа 

6,выполнять вычис-

ления вида 2 * □, 3 * 

□, 4 * □, 5 * □, 6 * 󠄀  

в пределах 20, решать 

задачи на умножение 

с использованием 

таблиц умножения 

чисел 2, 3, 4, 5,6 

Формирование жела-

ния осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению, способности к 

самооценке своих 

действий, поступков 

Познавательные: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат.  

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учётом учеб-

ных задач.  

 

8 

неде 

24.10 

19 

 

 

33 Умножение 

числа 6 

тек 9нед 

04.11

.19 

 

34 Умножение 

чисел 0 и 1. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

Те-

ку-

щий 

Научиться использо-

вать правила умно-

жения 0 и 1 при вы-

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы и само-

Познавательные: передавать содержа-

ние в сжатом (развернутом) виде 

Регулятивные: рассуждать и делать вы-

9 

неде 

05.11 

 



21 
 

изучаемого предметного содержания: 

моделирование умножения числа 1; 

подтверждение вывода по электронно-

му приложению к учебнику; моделиро-

вание умножения числа 0; подтвержде-

ние вывода по электронному приложе-

нию к учебнику; закрепление изучен-

ных приёмов вычисления по заданиям 

учебника; проверочная работа с диа-

гностикой  результатов учителем 

числениях контроля воды, контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

 Коммуникативные: доносить свою по-

зицию до других, владея приёмами моно-

логической и диалогической речи. 

 

19 

35 Умножение 

чисел 7,8,9 и 
10 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

анализ проверочной работы, составле-

ние примеров на умножение чисел 

7,8,9 и 10 в пределах 20; самостоятель-

ное решение простых задач на умно-

жение с взаимопроверкой; коллектив-

ный анализ составной задачи на умно-

жение с самостоятельным решением; 

работа в парах (решение примеров) с 

комментированием; рефлексия по раз-
ноуровневым заданиям с выбором 

уровня сложности 

Те-

ку-
щий  

Научиться моделиро-

вать способы умно-
жения чисел 7,8,9 и 

10, выполнять вычис-

ления вида 7 * □, 8 * 

□, 9 * □, 10 * □ в пре-

делах 20, решать за-

дачи на умножение с 

использованием таб-

лицы умножения 

Формирование навы-

ков самостоятельной 
работы и само-

контроля 

Познавательные: выделять формальную 

структуру задачи 
Регулятивные: рассуждать и делать вы-

воды, контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

Коммуникативные: доносить свою по-

зицию до других, владея приёмами моно-

логической и диалогической речи. 

 

9 

неде 
06.11

.19 

 

36. Контрольная 

работа №2. 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной рабо-

ты, самопроверка 

Ито-

го-

вый 

Научится использо-

вать изученный мате-

риал при решении 

учебных задач 

Формирование уме-

ния самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания 

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных характери-

стик объекта и представлением их в про-

странственно-графической или знаково-

символической форме 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с учебной целью и 

оценивать его.  

Коммуникативные: доносить свою по-

зицию до других, владея приёмами моно-

логической и диалогической речи. 

9 

неде 

07.11

.19 

 

37 Анализ кон-
трольной ра-

боты. Таблица 

умножения в 

пределах 20. 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективное составление таблицы 

умножения, закрепление таблицы 

Те-
ку-

щий 

Научиться выполнять 
умножение с исполь-

зованием таблицы 

умножения 

Формирование жела-
ния осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению, способности к 

самооценке своих 

Познавательные: выдвигать и обосно-
вывать гипотезы 

Регулятивные: под руководством учите-

ля формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: устанавливать и 

10 
неде 

11.11 

19 

 

38 Таблица тек 10  
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умножения в 

пределах 20. 

умножения по заданиям учебника; кол-

лективный анализ и самостоятельное 

решение составной задачи на умноже-

ние; самостоятельное решение на 

нахождение остатка с коллективной 

проверкой; самостоятельное решение 

примеров с коллективной проверкой 

ответов; самостоятельное решение 

простых задач на умножение со свер-

кой с образцом; рефлексия по карточ-

кам с самопроверкой 

действий, поступков сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор. 

 

нед 

12.11

.19 

39 Повторение и 
самоконтроль. 

Формирование у учащихся способно-
стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования соб-

ственных затруднений в деятельности): 

составление примера по записи и вы-

числение произведения; выполнение 

работы по выбору уровня сложности из 

раздела «Материал для повторения и 

самоконтроля» 

Те-
ку-

щий 

Научиться выполнять 
умножение с исполь-

зованием таблицы 

умножения 

Формирование моти-
ва, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценивае-

мой деятельности. 

Познавательные: сопоставлять характе-
ристики объектов по одному или не-

скольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов 

Регулятивные: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать достигнутый 

результат.  

Коммуникативные: читать вслух и про 

себя тексты учебников и при этом вычи-

тывать все виды текстовой информации. 

10 
неде 

13.11

.19 

 

40. Задачи на де-

ление 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 
практическая работа (деление тетрадей 

на равные части); знакомство с новой 

темой по электронному приложению к 

учебнику; закрепление новой темы по 

заданиям учебника; решение примеров 

по цепочке; коллективное составление 

задач в одно и два действия; самостоя-

тельное решение по вариантам с взаи-

мопроверкой; самостоятельное реше-

ние задачи на нахождение остатка с 

коллективной проверкой; рефлексия по 

карточкам с коллективной проверкой 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать и решать задачи, 

раскрывающие смысл 
действия деления с 

помощью предмет-

ных действий, рисун-

ков, схем 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению 

Познавательные: сопоставлять характе-

ристики объектов по одному или не-

скольким признакам; выявлять сходства и 
различия объектов 

Регулятивные: сличать свой способ дей-

ствия с эталоном.  

Коммуникативные: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

10 

неде 

14.11
.19 

 

41 Деление Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

знакомство с новой темой по электрон-

ному приложению к учебнику; закреп-

ление новой темы по заданиям учебни-

Те-
ку-

щий 

Научиться моделиро-
вать ситуации, иллю-

стрирующие действие 

деление, составлять 

числовые выражения 

с использованием 

Формирование 
устойчивой мотива-

ции к обучению 

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять терми-

ны определениями 

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий.  

11 
неде 

18.11

.19 
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ка; сравнение в группах выражений с 

именованными числами; самостоятель-

ное решение круговых примеров с са-

мопроверкой по образцу; коллектив-

ный анализ задачи, дополнение её дан-

ными и самостоятельное решение со 

сверкой с решением на доске; рефлек-

сия по карточкам со сверкой с образ-

цом 

знака действия деле-

ния 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом учеб-

ных задач. 

 

42 Деление на 2. Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

выполнение практических действий по 

делению числа на 2, составление таб-

лицы деления на 2 с опорой на нагляд-

ность; решение задач на деление с опо-

рой на рисунок; самостоятельное со-

ставление и решение задач по краткой 

записи с коллективным анализом срав-

нением задач; самостоятельное реше-

ние примеров с взаимопроверкой; ре-

шение задач повышенной сложности 
при помощи приёма «мозговой 

штурм»; рефлексия по электронному 

приложению к учебнику 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать способы деления 

на 2 с помощью чис-
лового луча, пред-

метных действий, 

рисунков, схем 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению 

Познавательные: устанавливать анало-

гии и причинно-следственные связи 

Регулятивные: осознавать качество и 
уровень усвоения Коммуникативные: с 

помощью вопросов добывать недостаю-

щую информацию.  

. 

11 

неде 

19.11
.19 

 

43 Деление на 2 тек 11не

д 

20.11

.19 

 

44. Пирамида Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

знакомство с новой темой по электрон-

ному приложению к учебнику; кон-

струирование модели пирамиды по 

готовой развёртке; закрепление новой 

темы по заданиям учебника; соотнесе-

ние задачи и схемы и решение задачи; 

комментированное решение примеров 
на деление с помощью числового луча; 

рефлексия по карточкам с самопровер-

кой  

Те-

ку-

щий 

Научиться конструи-

ровать модель пира-

миды с помощью го-

товой развёртки, раз-

личать виды пирамид 

и её части 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению 

Познавательные: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи  

Регулятивные: выполнять учебные дей-

ствия в материализованной, громкорече-

вой и умственной форме. 

 Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учётом учеб-

ных задач. 

 

11 

неде 

21.11

.19 

 

45 Деление на 3 Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать способы деления 

на 3 с помощью чис-

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять терми-

12 

неде 

25.11
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работа в парах (повторение таблицы на 

3); выполнение практических упражне-

ний на деление числа 3 по условию и 

на равные части; коллективное состав-

ление таблицы деления на 3 с опорой 

на наглядность; решение задач на де-

ление с дорисовыванием схемы и вы-

бором схемы; вычисление с помощью 

числового луча с комментированием; 

решение цепочки задач с коллектив-

ным анализом; работа в парах (реше-
ние круговых примеров); рефлексия по 

карточкам  

лового луча, пред-

метных действий, 

рисунков, схем 

 

деятельности ны определениями 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

 Коммуникативные: уважительно отно-

ситься к позиции другого.  

 

.19 

 

46 Деление на 3 тек 12не

д 

26.11

.19 

 

47. Контрольная 

работа № 3 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной рабо-

ты, самопроверка 

тек Научится использо-

вать изученный мате-

риал при решении 

учебных задач 

Формирование уме-

ния самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания 

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных характери-

стик объекта и представлением их в про-

странственно-графической или знаково-

символической форме 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с учебной целью и 

оценивать его. 

Коммуникативные: доносить свою по-

зицию до других, владея приёмами моно-
логической и диалогической речи. 

12 

неде 

27.11

.19 

 

48 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Дели-

мое. Дели-

тель. Частное. 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

анализ контрольной работы; знаком-

ство с новой темой по электронному 

приложению к учебнику; закрепление 

новой темы по заданиям учебника; 

коллективное решение задач на деле-

ние с составлением схематического 

рисунка; самостоятельное решение 

примеров с коллективной проверкой; 

рефлексия с самопроверкой и само-
оценкой 

Те-

ку-

щий 

Научиться использо-

вать математическую 

терминологию  при 

чтении и записи дей-

ствия деления 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению ма-

тематики 

Познавательные: выделять обобщённый 

смысл и формальную структуру задачи, 

самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

знания 

Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные: планировать общие 

способы работы, выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совмест-
ном решении задачи. 

12 

неде 

28.11

.19 

 

49 Делимое. Де-

литель. Част-

ное. 

тек 13 

нед 

02.12

.19 

 

50 Деление на 4 Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

работа в парах (повторение таблицы 

умножения на 4);  практическое деле-

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать способы деления 

на 4 с помощью чис-

лового луча, пред-

метных действий, 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

Познавательные: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

13не

деля 

03.12

.19 

 

51 Деление на 4  13  
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ние на 4 на равные части и по  содер-

жанию; коллективное составление таб-

лицы деления на 4; закрепление табли-

цы по заданиям учебника; коллектив-

ное сравнение выражений без вычис-

лений; заполнение пропусков в таблице 

по цепочке; проверочная работа с диа-

гностикой результатов учителем 

рисунков, схем 

 

 Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учётом учеб-

ных задач. 

нед 

04.12

.19 

52 Деление на 5  Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

повторение таблицы умножения на 5;  
практическое деление на 5 по  содер-

жанию и на равные части; коллектив-

ное составление таблицы деления на 5; 

закрепление таблицы по заданиям 

учебника; коллективное решение задач 

на деление с составлением схематиче-

ского рисунка;  самостоятельное реше-

ние примеров с коллективной провер-

кой; самостоятельное решение задачи 

повышенной сложности с коллектив-

ным анализом решения; рефлексия по 
карточкам с самопроверкой 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать способы деления 

на 5 с помощью чис-

лового луча, пред-
метных действий, 

рисунков, схем 

 

Формирование навы-

ков составления алго-

ритма выполнения 

задания, навыков вы-
полнения творческого 

задания 

Познавательные: передавать содержа-

ние в сжатом (развёрнутом) виде 

Регулятивные: рассуждать и делать вы-

воды, контролировать и оценивать свою 
работу и её результат  

Коммуникативные: доносить свою по-

зицию до других, владея приёмами моно-

логической и диалогической речи. 

13 

неде 

05.12

.19 

 

53 Деление на 5  14не
д 

09.12

.19 

 

54 Порядок вы-

полнения дей-

ствий. 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

знакомство с новой темой по эдектрон-

ному приложению к учебнику, коллек-

тивное выполнение тренировочных 

заданий по учебнику; коллективное 

решение примеров по цепочке с объяс-

нением решения; самостоятельное ре-

шение простых задач с коллективной 

проверкой и сравнением задач; работа 

в парах (решение примеров с выполне-
нием проверки к ним); самостоятель-

ное сравнение именованных чисел со 

сверкой с образцом; рефлексия по кар-

точкам с самопроверкой 

Те-

ку-

щий 

Научиться устанавли-

вать порядок дей-

ствий и вычислять 

значение выражений 

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы и само-

контроля 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания; восстанав-

ливать предметную ситуацию, описан-

ную в задаче, путём переформулирова-

ния, упрощённого пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации. 

Регулятивные: рассуждать и делать вы-

воды, контролировать и оценивать свою 

работу и её результат.  

Коммуникативные: критично относить-
ся к своему мнению; аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов образом. 

14не

деля 

10.12

.19 

 

55 Порядок вы-

полнения дей-

ствий. 

тек 14 

нед 

11.09

.19 

 

56 Деление на 6 Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

Те-

ку-

Научиться выполнять 

деление на 2, 3, 4, 5, 6 

Формирование навы-

ков самостоятельной 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

14 

неде 
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к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективное повторение таблицы 

умножения на 6; практическое деление 

на 6 на равные части и по содержанию; 

самостоятельное составление таблицы 

деления на 6; устное решение задач 

деления на 6; решение примеров по 

цепочке с комментированием; самосто-

ятельное составление и решение задач 

по краткой записи с коллективным 
сравнением задач; проверочная работа 

с диагностикой результатов учителем 

щий с числами в пределах 

20, решать примеры 

на деление с исполь-

зованием таблицы 

деления 

работы и само-

контроля 

структурировать знания; заменять терми-

ны определениями 

Регулятивные: рассуждать и делать вы-

воды. 

 Коммуникативные: уметь при необхо-

димости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её, подтверждая фактами. 

12.12

.19 

57 Деление на 7, 

8, 9,10 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования соб-

ственных затруднений в деятельности): 

анализ проверочных работ; устное ре-

шение задач с объяснением выбора 

действия; работа в парах (решение 

примеров) с взаимопроверкой: само-

стоятельное решение примеров в два 
действия с самопроверкой по образцу; 

самостоятельное решение простых за-

дач со сверкой с решением на доске; 

самостоятельная практическая работа 

по плану 

Те-

ку-

щий 

Научиться выполнять 

деление с числами в 

пределах 20, решать 

задачи на деление 

чисел до 20 

Формирование поло-

жительного отноше-

ния к учению, жела-

ния приобретать но-

вые знания, умения 

Познавательные: устанавливать анало-

гии и причинно-следственные связи 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения Коммуникативные: с 

помощью вопросов добывать недостаю-

щую информацию 

 

15 

неде 

16.12

.19 

 

58 Администра-

тивная кон-

трольная 

работа 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной рабо-

ты, самопроверка Формирование у 

учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и са-

моконтроль изученных понятий: напи-
сание контрольной работы, самопро-

верка 

Ито-

го-

вый 

Научиться использо-

вать   изученный ма-

териал при решении 

учебных задач  

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы и само-

контроля Формиро-

вание навыков само-

стоятельной работы и 

самоконтроля 

Познавательные: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

 Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учётом учеб-

ных задач 

15не

деля 

17.12 

19 

 

59 Анализ кон-

трольной ра-

боты Повто-

рение и само-

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования соб-

Те-

ку-

щий 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать спосо-

Формирование уме-

ния самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания; восстанав-

ливать предметную ситуацию,описанную 

15 

неде 

18.12

.19 
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контроль ственных затруднений в деятельности): 

выполнение у доски и в тетрадях зада-

ний, вызывающих затруднения, разви-

вающего обучения, самодиагностики и 

самокоррекции результатов обучения 

бы их восполнения задач необходимые 

знания 

в задаче, путём переформулирования, 

упрощённого пересказа текста, с выделе-

нием только существенной для решения 

задачи информации 

Регулятивные: понимать причины свое-

го неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации; принимать познава-

тельную цель, сохранять её при выполне-

нии учебных действий Коммуникатив-

ные: оформлять свои мысли в письмен-

ной речи с учётом учебных задач 

60 Счёт десятка-
ми 

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

практическое образование десятков и 

счёт десятков; знакомство с новой те-

мой по электронному приложению к 

учебнику; самостоятельное сложение, 

вычитание и сравнение десятков; кол-

лективный анализ и самостоятельное 

решение задач с самопроверкой по об-

разцу; работа в парах (решение круго-

вых примеров); решение задачи повы-
шенной сложности; рефлексия по кар-

точкам с самопроверкой 

Те-
ку-

щий 

Научиться образовы-
вать, складывать и 

вычитать десятки 

Формирование 
устойчивой мотива-

ции к изучению ма-

тематики 

Познавательные: выявлять особенности 
(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания; восстанав-

ливать предметную ситуацию, описан-

ную в задаче, путём переформулирова-

ния, упрощённого пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат  

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учётом учеб-
ных задач 

15 
неде 

19.12

.19 

 

61 Круглые чис-

ла. 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

запись и называние круглых чисел; 

прямой и обратный счёт десятками; 

самостоятельное сложение и вычита-

ние круглых чисел с коллективной 

проверкой; работа в парах (сравнение 

выражений); рефлексия по разноуров-

невым карточкам с самопроверкой по 

образцу 

Те-

ку-

щий 

Научиться образовы-

вать круглые на осно-

ве принципа умноже-

ния на 10; сравнивать 

круглые числа, опи-

раясь на порядок их 

следования при счёте  

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы и само-

контроля 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные: рассуждать и делать вы-

воды; контролировать и оценивать свою 

работу и её результат  

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством 

письменной речи 

16не

деля 

23.12

.19 

 

62 Круглые чис-

ла. 

тек 16не

д 

24.12

.19 

 

63 Образование 
чисел, кото-

рые больше 

20 

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и 

т.д.):знакомство с новой темой по элек-

тронному приложению к учебнику; 

практическая работа со счётными па-

Те-
ку-

щий 

Научиться образовы-
вать числа от 20 до 

100; сравнивать чис-

ла, опираясь на поря-

док их следования 

при счёте, научиться 

Формирование уме-
ния самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания, формирова-

Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять терми-

ны определениями; сопоставлять харак-

теристики объектов по одному или не-

16 
неде2

5.12.

19 

 

64 Образование 

чисел, кото-

тек 16 

нед 
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рые больше 

20 

лочками; закрепление новой темы по 

заданиям учебника; определение коли-

чества десятков и единиц в числе; са-

мостоятельное решение задач со свер-

кой с решением на доске; рефлексия по 

разноуровневым карточкам со сверкой 

с образцом, восстановление отрезков 

натурального ряда чисел; сравнение 

двузначных чисел с опорой на число-

вой ряд; знакомство с абаком; запись 

двузначных чисел в абаке, счёт по 10 и 
20 до 100 

читать и записывать 

числа первой сотни, 

объясняя, что обозна-

чает каждая цифра в 

их записи 

ние навыков работы 

по алгоритму 

скольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов 

Регулятивные: рассуждать и делать вы-

воды; контролировать и оценивать свою 

работу и её результат; обнаруживать и 

формулировать учебную проблему сов-

местно с учителем 

 Коммуникативные: слушать собесед-

ника, вести диалог; оформлять свои мыс-

ли в письменной речи с учётом учебных 

задач, вступать в диалог, участвовать в 
коллективном  обсуждении проблем. 

26.12

.19 

65 Образование 

чисел, кото-

рые больше 

20 

тек 17 

нед 

13.01

.20 

 

66 Старинные 

меры длины. 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

знакомство с новой темой по электрон-

ному приложению к учебнику; выпол-

нение заданий учебника по измерению 

длин предметов старинными мерками; 

самостоятельное решение задач с кол-

лективной проверкой;  работа в парах 

(выполнение вычислений) с взаимо-

провекой; коллективное составление 
задач по краткой записи, их сравнение 

и самостоятельное решение; рефлексия 

по карточкам 

Те-

ку-

щий 

Научиться измерять 

длины предметов, 

пользуясь старинны-

ми мерами: шаг, ло-

коть, сажень и др. 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности, форми-

рование умения  са-

мостоятельно отби-

рать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные: выполнять учебные дей-

ствия в материализованной, громкорече-

вой и умственной форме  

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей позиции 

17 

неде-

ля 

14.01

.20 

 

67 Старинные 

меры длины. 

Те-

ку-

щий 

17 

нед 

15.01

.20 

 

68 Метр. Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

практическое измерение длины класса 

сантиметрами и дециматрами; знаком-

ство с новой единицей измерения  по 

электронному приложению к учебнику; 

закрепление новой темы по заданиями 

учебника; самостоятельное решение 

задачи на нахождение остатка с кол-
лективной проверкой; самостоятельное 

решение примеров с взаимопроверкой; 

рефлексия по электронному приложе-

нию к учебнику, коллективный перевод 

и сравнение единиц длины; составле-

ние схематических рисунков для срав-

Те-

ку-

щий 

Научиться выполнять 

измерение длин 

предметов в метрах, 

заменять крупные 

единицы мелкими и 

наоборот, научиться 

сравнивать данные с 

помощью схематиче-

ского рисунка, вы-

полнять измерение 
длин предметов в 

метрах. 

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи, форми-

рование умения кон-

тролировать процесс 

и результат деятель-

ности 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные: выполнять учебные дей-

ствия в материализованной, громкорече-

вой и умственной форме  

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей позиции 

17 

неде 

16.01

.20 

 

69 Метр. тек 18 

нед 

20.01

.20 

 

70 Метр. тек 18 

нед 

21.01

.20 
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нения данных 

71 Знакомство с 

диаграммами 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

знакомство с новой темой  по элек-

тронному приложению к учебнику; 

чтение диаграммы по учебнику; запол-

нение таблицы  по образцу по цепочке; 

работа в парах (сравнение именнован-

ных чисел): самостоятельная  работа по 

заданиям учебника (решение примеров, 

решение задачи с дополнением усло-
вия) с самопроверкой  по образцу. 

Те-

ку-

щий 

Научиться  понимать 

информацию, пред-

ставленную  в виде 

диаграммы; находить 

нужную информа-

цию, пользуясь диа-

граммой. 

Формирование  уме-

ния контролировать  

процесс  и результат 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных  

Коммуникативные: с помощью  вопро-

сов добывать недостающую информацию 

18 

неде 

22.01

.20 

 

72 Знакомство с 

диаграммами 

тек 18 

нед 

23.01

.20 

 

73 Умножение  

круглых чисел 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

практическое  нахождение  произведе-

ния круглых чисел  с помощью  счет-

ных палочек;  знакомство  с новой те-

мой  по электронному  приложению  к 

учебнику; закрепление  новой темы  по 

заданиям учебника; самостоятельное  

решение простых задач на умножение  

с коллективной проверкой; самостоя-
тельное восстановление  примеров  с 

коллективным  анализом  возможных  

вариантов; рефлексия  по электронно-

му приложению  к учебнику. 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать случаи умноже-

ния круглых чисел  в 

пределах  100  с по-

мощью пучков счет-

ных палочек, выпол-

нять умножение 

круглых чисел  в пре-

делах 100 

Формирование навы-

ков работы  по алго-

ритму 

Регулятивные:  

Оценивать достигнутый результат 

Познавательные: Выделять формаль-

ную структуру задачи 

 Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей позиции. 

 

19 

неде 

27.01

.20 

 

74 Умножение  

круглых чисел 

тек 19 

нед 

28.01

.20 

 

75 Деление круг-

лых чисел 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

практическое  нахождение результата 

деление круглых чисел с помощью 

счетных палочек; знакомство с новой 

темой  по электронному  приложению  

к учебнику;  закрепление новой темы 

по заданиям учебника;  самостоятель-
ное решение примеров с коллективной 

проверкой ответов; коллективное со-

ставление  и самостоятельное решение  

задачи  по заданному решению; срав-

нение выражений  с именованными 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать случаи деления 

круглых чисел  в пре-

делах  100 с помощью 

пучков счетных пало-

чек, выполнять деле-

ние круглых чисел  в 

пределах 100 

Формирование  уме-

ния контролировать  

процесс  и результат 

деятельности 

Познавательные: 

Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

знания. 

Коммуникативные: 

выполнять различные роли в группе, со-

трудничать, а совместном решении зада-

чи. 

Регулятивные: 
рассуждать  и делать  выводы, контроли-

ровать  и оценивать  свою работу  и ее 

результат. 

19 

неде 

29.01

.20 

 

76 Деление круг-

лых чисел 

тек 19 

нед 

30.01

.20 
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числами; решение задач  по выбору;  

рефлексия по карточкам с самопровер-

кой 

77 Повторение  и 

самоконтроль 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективное  решение  примеров  с 

объяснением  способа  решения; само-

стоятельное решение примеров  с про-

веркой ответов; решение задач с выбо-

ром уровня сложности; практическая 
работа. 

Те-

ку-

щий 

Научиться использо-

вать изученный мате-

риал  при решении  

учебных задач 

Формирование навы-

ков самостоятельной  

работы  и само-

контроля 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений. 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей позиции. 

Регулятивные: выполнять  учебные дей-

ствия  в материализованной, громкорече-

вой и умственной форме. 

20не

деля 

03.02

.20 

 

78 Контрольная 

работа №5 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной рабо-

ты, самопроверка 

Ито-

го-

вый 

Научиться использо-

вать изученный мате-

риал при решении  

учебных задач. 

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы  и само-

контроля  

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в письменной ре-

чи с учетом учебных задач. Регулятив-

ные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи 

20 

неде 

04.02

.20 

 

79 Анализ оши-

бок и коррек-

ция знаний. 

Повторение  и 

самоконтроль 

Формирование  у учащихся способно-

стей  к рефлексии  коррекционно- кон-

трольного типа и реализации  коррек-

ционной  нормы  (фиксирования соб-

ственных затруднений в деятельности): 
выполнение у доски и в тетрадях зада-

ний, вызвавших затруднения, с коллек-

тивным анализом; работа  над ошибка-

ми  в рабочей тетради (все невыпол-

ненные задания) с диагностикой вы-

полнения  работы учителем 

Те-

ку-

щий 

Научиться выявлять  

проблемные  зоны  в 

изученной  теме  и 

проектировать спосо-

бы  их восполнения. 

Формирование  уме-

ния самостоятельно 

отбирать  для реше-

ния предметных 

учебных задач необ-
ходимые знания. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом учеб-

ных задач. 

Регулятивные: понимать причины свое-

го неуспеха и находить способы выхода 
из этой ситуации; принимать познава-

тельную цель, сохранять ее при выполне-

нии  учебных действий. 

 Познавательные: выявлять особенности  

(качества, признаки) разных объектов  в 

процессе  их рассматривания; восстанав-

ливать  предметную ситуацию, описан-

ную в задаче, путем переформулирова-

ния, упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения  задачи  информации 

20 

неде 

05.02

.20 
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80 Сложение  и 

вычитание  

без перехода  

через  десяток 

Устные и 

письменные 

приёмы вы-

числений ви-

да: 35+2. 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

практическое  нахождение суммы   с 

помощью счетных палочек; знакомство 

с новой темой  по электронному  при-

ложению  к учебнику;  закрепление 

новой темы по заданиям учебника;  

самостоятельное решение простых за-

дач с   коллективной проверкой; работа 

в парах (сравнение выражений); ре-
флексия  по электронному  приложе-

нию  к учебнику. 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать способы  сложе-

ния  и вычитания  без 

перехода  через деся-

ток  с помощью счет-

ных  палочек  и чис-

лового  луча, выпол-

нять сложение  и вы-

читание  в пределах 

100 без перехода  че-

рез десяток. 

Формирование уме-

ний самостоятельно 

отбирать  для  реше-

ния предметных 

учебных задач  необ-

ходимые  знания. 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания; восстанав-

ливать предметную ситуацию, описан-

ную в задаче, путем переформулирова-

ния, упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом учеб-

ных задач. 
Регулятивные: понимать причины  свое-

го неуспеха  и находить  способы  выхода  

из этой ситуации;   принимать познава-

тельную цель, сохранять ее  при выпол-

нении  учебных действий. 

20 

неде-

ля 

06.02

.20 

 

81 Устные и 

письменные 

приёмы вы-

числений ви-

да: 60+24. 

Формирование у учащихся деятель-

ностных  способностей и способностей  

к структурированию  и систематизации  

изучаемого  предметного содержания:  

практическое  нахождение  суммы  

двухзначных чисел с помощью  счет-

ных палочек; знакомство с новой темой  
по электронному  приложению  к учеб-

нику;  закрепление новой темы по за-

даниям учебника;  самостоятельное 

решение простых задач с   коллектив-

ной проверкой; рефлексия по карточ-

кам  с самопроверкой по образцу. 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать  способы сложе-

ния  и вычитания  без 

перехода  через деся-

ток  с помощью  

счетных палочек и 

числового луча, вы-
полнять сложение  и 

вычитание  в преде-

лах  100 без перехода  

через десяток. 

Формирование навы-

ков  анализа, творче-

ской  инициативности 

и активности. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом учеб-

ных задач. 

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий. Познаватель-

ные: выделять объекты  и процессы  с 

точки зрения  целого и частей. 

21 

неде-

ля 

10.02

.20 

 

82 Устные и 

письменные 

приёмы вы-
числений ви-

да: 60+24. 

 21 

нед 

11.02
.20 

 

83 Устные и 

письменные 

приёмы вы-

числений ви-

да: 60+24. 

 21 

нед 

12.02

.20 

 

84 Устные и 

письменные 

приёмы вы-

числений ви-

да: 60+24. 

 21 

нед. 

13.02

.20 

 

85 Устные и 

письменные 

приёмы вы-
числений ви-

да: 56-20,56-2 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

практическое нахождение разности с 

помощью счетных палочек; знакомство 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать  способы сложе-

ния  и вычитания  без 
перехода  через деся-

ток  с помощью  

счетных палочек и 

Формирование навы-

ков  анализа, творче-

ской  инициативности 
и активности. 

Познавательные: выделять объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в письменной речи с учетом учеб-

ных задач. 

Регулятивные: составлять план и после-

22 

неде-

ля 
17.02

.20 

 

86 Устные и  22  
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письменные 

приёмы вы-

числений ви-

да: 56-20,56-2 

с новой темой по электронному прило-

жению к учебнику. Закрепление новой 

темы по заданиям учебника; самостоя-

тельное решение задач со сверкой с 

решением на доске и образцом; реше-

ние примеров по вариантам с взаимо-

проверкой: работа в парах (решение 

задачи повышенной сложности) с кол-

лективной проверкой; рефлексия с са-

мопроверкой по образцу, самооценка.  

числового луча, вы-

полнять сложение  и 

вычитание  в преде-

лах  100 без перехода  

через десяток. 

довательность действий. нед 

18.02

.20 

87 Устные и 

письменные 

приёмы вы-

числений ви-

да: 56-20,56-2 

 22 

нед 

19.02

.20 

 

88 Устные и 

письменные 
приёмы вы-

числений ви-

да: 23+15; 69-

24 

Формирование у учащихся деятель-

ностных  способностей и способностей 
к структурированию  и систематизации 

изучаемого  предметного содержания: 

устная работа с ломаными линиями; 

работа в парах; решение задач и их 

сравнение; самостоятельное разбиение  

множества на части с анализом воз-

можных вариантов; рефлексия по раз-

ноуровневым карточкам. 

Те-

ку-
щий 

Научиться моделиро-

вать  способы сложе-
ния и вычитания без 

перехода через деся-

ток с помощью счет-

ных палочек и число-

вого луча, выполнять 

сложение  и вычита-

ние в пределах 100 

без перехода через 

десяток. 

Формирование широ-

кой мотивационной 
основы учебной дея-

тельности, включаю-

щей социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

Коммуникативные: работать в группах, 

парах. 
Регулятивные: рассуждать и делать вы-

воды, контролировать и оценивать свою 

работу и ее результат. 

 Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения пробле-

мы. 

22 

неде-
ля 

20.02

.20 

 

89 Сложение и 

вычитание с 

переходом 
через десяток. 

Устные и 

письменные 

приёмы вы-

числений ви-

да: 26+4, 

3+47. 

Формирование  у учащихся  умений  

построения  и реализации  новых зна-

ний (понятий, способов действий и 
т.д.):  практическое  нахождение сум-

мы  с помощью счетных палочек; зна-

комство с новой темой  по электронно-

му  приложению  к учебнику;  решение 

примеров  с комментированием по це-

почке; исправление  ошибок  в записи 

примеров; чтение  и анализ диаграммы; 

сравнение задач  и их решение; ре-

флексия по электронному  приложению 

к учебнику. 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать  способы сложе-

ния  и вычитания  без 
перехода  через деся-

ток  с помощью  

счетных палочек и 

числового луча, вы-

полнять сложение  и 

вычитание  в преде-

лах  100 без перехода  

через десяток. 

Формирование  уме-

ния контролировать 

процесс и результат-
деятельности. 

Познавательные: самостоятельно отби-

рать для решения предметных учебных 

задач необходимые знания. 
Коммуникативные: выполнять различ-

ные роли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении задачи. 

Регулятивные: рассуждать и делать вы-

воды, контролировать и оценивать  свою  

работу  и ее результат. 

23 

неде-

ля 
24.02

.20 

 

 

90 Сложение и 

вычитание с 

переходом 

через десяток. 

Устные и 

письменные 
приёмы вы-

числений ви-

да: 26+4, 

3+47. 

 23 

нед 

25.02

.20 

 

91 Устные и Формирование у учащихся способно- Те-  Научиться моде Формирование широ- Познавательные: выполнять учебные 23  
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письменные 

приёмы вы-

числений ви-

да: 34+16, 

12+48. 

стей  к рефлексии коррекционно-кон-

трольного типа и реализации коррек-

ционной  нормы (фиксирования соб-

ственных затруднений  в деятельно-

сти): устное решение примеров; кол-

лективное заполнение  пропусков  в 

таблице  по цепочке;  моделирование 

приема сложения  и вычитания с по-

мощью счетных палочек; знакомство с 

приемом решения в столбик; знаком-

ство с устным приемом вычитания;  
решение задач  с коллективным анали-

зом;  проверочная работа  с диагности-

кой результатов учителем. 

ку-

щий 

лировать способы 

сложения и вычита-

ния  с переходом че-

рез десяток  с помо-

щью  счетных пало-

чек, выполнять сло-

жение  и вычитание с 

переходом через де-

сяток  в пределах 100 

кой мотивационной 

основы учебной дея-

тельности. 

задачи, не имеющие однозначного реше-

ния. 

Коммуникативные: уважительно-

относится к позиции другого. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

неде-

ля 

26.02

.20 

92 Скобки Формирование у учащихся  умений  

построения  и реализации  новых зна-

ний  (понятий, способов действий и 

т.д.): знакомство со скобками в ходе 

решения проблемной ситуации; под-

тверждениие вывода по эксплуатации; 

подтверждение вывода  по электрон-

ному  приложению  к учебнику; за-

крепление новой темы  по заданиям 
учебника;  коллективный анализ задач 

с недостающими данными и самостоя-

тельное решение; работа в парах (срав-

нение  именованных чисел); рефлексия 

в парах с взаимопроверкой. 

Те-

ку-

щий 

Научиться использо-

вать при вычислении 

правила порядка вы-

полнения действий  в 

выражениях со  скоб-

ками, планировать 

порядок действий. 

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса   к новому 

учебному материалу  

и способам решения  

новой задачи. 

Познавательные: выполнять задания 

творческого характера. 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей позиции. 

Регулятивные:  оценивать достигнутый 

результат. 

23 

неде-

ля 27 

02.20  

 

93 Скобки  24 

нед 

02.03

.20 

 

94 Устные прие-

мы вычисле-

ний вида 35-

15, 30-4 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

моделирование приема  вычитания с 

помощью счетных палочек; знакомство 

с приемом решения в столбик; знаком-

ство с устным приемом вычисления;  
решение примеров с комментировани-

ем; решение задач с предварительным 

коллективным анализом; сравнение и 

вычисление выражений со скабками; 

самостоятельное решение задач по 

учебнику со сверкой с образцом, само-

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать способы вычита-

ния  с переходом че-

рез десяток с помо-

щью счетных пало-

чек, выполнять вычи-

тание устно. 

Формирование эмпа-

тии как понимания 

чувств других людей 

и сопереживание им. 

Познавательные: устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Коммуникативные: выполнять различ-

ные роли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении задачи. 

Регулятивные: самостоятельно форму-

лировать познавательную цель и строить 

действия в соответствие с ней.  

24 

неде-

ля 

03.03

.20 

 

95 Устные прие-

мы вычисле-

ний вида 35-

15, 30- 

 24 

нед 

04.03

.20 
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оценка 

96 Числовые вы-

ражения 

Формирование у учащихся  умений  

построения  и реализации  новых зна-

ний  (понятий, способов действий и 

т.д.): знакомство  с новой темой по 

электронному  приложению  к учебни-

ку; чтение числовых выражений по 

учебнику; рефлексия  в парах с взаимо-

оценкой. 

Те-

ку-

щий 

Научиться читать 

числовые выражения 

со  скобками и без 

скобок, составлять  и 

записывать числовые 

выражения  по их 

текстовому  описа-

нию 

Формирование ори-

ентации на понима-

ние причин успеха  в 

учебной деятельно-

сти, в том  числе  на 

самоанализ и само-

контроль результата 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей позиции. 

Регулятивные: рассуждать и делать вы-

воды, контролировать и оценивать свою 

работу и ее результат. 

 Познавательные: выработать наиболее 

эффективные способы решения пробле-

мы. 

24 

неде-

ля 

05.03

.20 

 

 

97 Числовые вы-

ражения 

 25 

нед 

09.03

.20 

 

98. Контрольная 

работа №6 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий: написание контрольной рабо-

ты, самопроверка 

Ито-

го-

вый 

 Научиться использо-

вать изученный мате-

риал при решении  
учебных задач. 

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы  и само-
контроля 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в письменной ре-

чи с учетом учебных задач.  
Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

25 

неде-

ля 
10.03

.20 

 

99 Анализ кон-

трольной ра-

боты Устные 

приемы вы-

числений вида 

60-17, 38+14 

Формирование у учащихся деятель-

ностных  способностей и способностей  

к структурированию  и систематизации  

изучаемого  предметного содержания: 

моделирование приема  вычисления с 

помощью счетных палочек; знакомство 

с приемом решения  в столбик; знаком-
ство  с устным приемом вычисления;  

решение примеров с комментировани-

ем по цепочке; работа в парах;  само-

стоятельное решение задач  по учебни-

ку со сверкой с образцом  на доске, 

решение задач повышенной сложности. 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать способы  вычис-

ления  с переходом 

через десяток  с по-

мощью счетных па-

лочек, выполнять   

вычисления  с пере-
ходом  через десяток  

в пределах 100 

Формирование жела-

ния осознавать  свои 

трудности  и стре-

миться к их преода-

лению, способности  

к самооценке своих 

действий, поступков. 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные дей-

ствия в материализованной, громкорече-

вой и умственной форме.  

Познавательные: строит логические 
цепи рассуждений. 

25 

неде-

ля 

11.03

.20 

 

100 Устные прие-

мы вычисле-
ний вида 60-

17, 38+14 

 25не

д 
12.03

.20 

 

101 .Повторение и 

самоконтроль 

Формирование  у учащихся способно-

стей   к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации  кор-

рекционной нормы  (фиксирования 

собственных затруднений в деятельно-

сти): выполнение у доски  и в тетрадях  

заданий, вызвавших  затруднения,  с 
коллективным  анализом,  работа  над 

ошибками  в рабочей тетради (все не-

выполненные задания) с диагностикой 

Те-

ку-

щий 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать спосо-

бы их восполнения.  

Формирование уме-

ния самостоятельно 

отбирать  для реше-

ния предметных 

учебных задач  необ-

ходимые знания 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом учеб-

ных задач. 

Регулятивные: понимать причины свое-

го неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации; принимать познава-

тельную цель, сохранять ее при выполне-
нии учебных действий. 

 Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

26 

неде-

ля 

16.03

.20 
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выполнения работы  учителем. процессе  их рассматривания; восстанав-

ливать предметную ситуацию, описан-

ную  в задаче, путем переформулирова-

ния, упрощенного пересказа текста , с 

выделением  только существенной для 

решения задачи информации. 

102 Длина лома-

ной 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

знакомство с новой темой по электрон-

ному приложению к учебнику; закреп-

ление новой темы по заданиям учебни-
ка; самостоятельная запись и вычисле-

ние числовых выражений с коллектив-

ной проверкой. Работа в парах (выбор 

решения к задачам) 

Те-

ку-

щий 

Научиться  находить 

длину ломаной ли-

нии. 

Формирование  навы-

ков самостоятельной  

работы  и само-

контроля 

Коммуникативные: доносить свою по-

зицию до других, владея приемами моно-

логической и диалогической речи. 

Регулятивные: работа по плану, сверять 

действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя.  
Познавательные: ориентироваться  на 

разнообразие  способов  решения задач 

26не

деля 

17.03

.20 

 

103 Устные прие-

мы вычисле-

ния вида32-5, 

51-27 

Формирование у учащихся деятель-

ностных  способностей и способностей  

к структурированию  и систематизации  

изучаемого  предметного содержания: 

моделирование приема  вычисления с 

помощью счетных палочек; знакомство 

с приемом решения  в столбик; знаком-

ство  с устным приемом вычисления;  
решение примеров с комментировани-

ем по цепочке; работа в парах;  само-

стоятельное решение задач  по учебни-

ку со сверкой с образцом  на доске, 

решение задач из вариантов записей с 

коллективной проверкой; рефлексия  

по разноуровневым карточкам с само-

проверкой по образцу. 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать способы  вычис-

ления  с переходом 

через десяток  с по-

мощью счетных па-

лочек, выполнять   

вычисления  с пере-

ходом  через десяток  
в пределах 100 

Формирование навы-

ков самостоятельной  

работы  и само-

контроля. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в письменной ре-

чи с учетом учебных задач. 

 Регулятивные: выполнять учебные дей-

ствия в материализованной, громкорече-

вой и умственной форме. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе мо-
дели и схемы для решения задач. 

26 

неде-

ля 

18.03

.20 

 

 

104 Устные прие-

мы вычисле-

ния вида32-5, 
51-27 

 26 

нед 

19.03
.20 

 

105 Устные прие-

мы вычисле-

ния вида32-5, 

51-27 

 27 

нед 

30.03

.20 

 

106 Устные прие-

мы вычисле-

ния вида32-5, 

51-27 

 27 

нед 

31.03 

20 

 

107 Взаимообрат-

ные задачи 

Формирование у учащихся  умений  

построения  и реализации  новых зна-

ний  (понятий, способов действий и 

т.д.): знакомство  с новой темой по 

электронному  приложению  к учебни-

ку; закрепление новой темы по задани-
ям учебника; самостоятельное решение 

выражений  со сверкой  ответов; срав-

Те-

ку-

щий 

Научиться составлять  

и решать  задачи, об-

ратные данной; срав-

нивать взаимообрат-

ные задачи и их ре-

шения 

Формирование навы-

ков самостоятельной  

работы  и само-

контроля. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера 

 Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

 Познавательные: самостоятельно пред-

полагать, какая  информация  нужна  для 
решения  предметной учебной задачи. 

27 

неде-

ля 

01.04

.20 
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нение выражений  с именованными  

числами  по цепочке  с комментирова-

нием; коллективное устное решение 

задач; рефлексия  по карточками  с са-

мопроверкой  по образцу. 

108 Рисуем диа-

граммы 

Формирование у учащихся  умений  

построения  и реализации  новых зна-

ний  (понятий, способов действий и 

т.д.): знакомство  с новой темой по 

электронному  приложению  к учебни-

ку; коллективный анализ  задачи  и 

построение  диаграммы; устное реше-
ние  примеров  по цепочке; самостоя-

тельный подбор недостающих данных  

и решение  задачи  и задач, обратных 

данной; рефлексия  с взаимопроверкой 

Те-

ку-

щий 

Научиться работать с 

информацией: нахо-

дить данные, пред-

ставлять  в виде диа-

граммы, обобщать  и 

интерпретировать 

информацию 

Понимать учебную 

задачу и стремиться к 

её выполнению. 

Коммуникативные: доносить свою по-

зицию до других, владея приемами моно-

логической и диалогической речи. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: устанавливать аналоги 
и причинно-следственные связи. 

27 

неде-

ля 

02.04

.20 

 

 

109 Прямой угол Формирование у учащихся  умений  

построения  и реализации  новых зна-

ний  (понятий, способов действий и 

т.д.): практическое изготовление пря-

мого угла; определение  прямого угла  

с помощью  модели;  решение приме-

ров  с комментированием по цепочке; 

самостоятельное решение  задачи с 
составлением обратных задач; само-

стоятельное  изображение ломаных  по 

заданию  с коллективным  анализом 

возможных вариантов; рефлексия  по 

учебнику с коллективной проверкой. 

Те-

ку-

щий 

Научиться изготавли-

вать  модель  прямого 

угла перегибанием 

листа  бумаги, нахо-

дить прямые углы  на 

чертеже  с помощью 

чертежного треуголь-

ника 

Формирование  навы-

ков  составления  ал-

горитма  выполнения 

задания, навыков вы-

полнения творческого 

задания 

Коммуникативные: уважительное отно-

ситься к позиции другого 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат  

Познавательные: выдвигать  и обосно-

вывать гипотезы 

28не

деля 

06.04

.20 

 

110 Прямоуголь-

ник. Квадрат 

Формирование у учащихся деятель-

ностных  способностей и способностей  

к структурированию  и систематизации  

изучаемого  предметного содержания: 

знакомство с новой темой  по элек-

тронному  приложению к учебнику; 

закрепление новой темы  по заданиям 

учебника;  коллективный анализ  и са-
мостоятельное  решение задачи  на 

нахождение  суммы  длин  сторон  

прямоугольника;  самостоятельное  

выполнение вычислений  в столбик  со 

сверкой  ответов; самостоятельное  

Те-

ку-

щий 

Научиться находить в 

окружающей обста-

новке предметы пря-

моугольной формы и 

квадратной формы, 

характеризовать 

свойства прямоуголь-

ника и квадрата. 
 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: под руководством учите-

ля формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней.  

Познавательные: выдвигать  и обосно-

вывать  гипотезы 

28 

неде-

ля 

07.04 

20 

 

111 Прямоуголь-

ник. Квадрат 

 28 

неде-

ля 

08.04
.20 
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решение  задачи со сверкой  с решени-

ем  на доске; рефлексия по карточкам. 

112 Периметр  

многоуголь-

ника 

Формирование у учащихся  умений  

построения  и реализации  новых зна-

ний  (понятий, способов действий и 

т.д.): знакомство  с новой темой по 

электронному  приложению  к учебни-

ку; коллективное решение   задачи;  

работа в парах (восстановление  знаков  

в выражениях); Самостоятельное ре-

шение  задачи  со сверкой  с решением  

на доске;  рефлексия по карточкам с 
самопроверкой по образцу 

Те-

ку-

щий 

Научиться вычислять 

периметр прямо-

угольника, сравни-

вать  многоугольники  

по значению их пе-

риметра 

Формирование  учеб-

но-познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

Коммуникативные: уважительно отно-

ситься к позиции другого. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

 Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного реше-

ния 

28 

неде-

ля 

09.04

.20 

 

 

113 Периметр  

многоуголь-

ника 

 29 

неде-

ля 

13.04

.20 

 

114 Периметр  
многоуголь-

ника 

 29 
неде-

ля 

14.04

.20 

 

115 Периметр  

многоуголь-

ника 

 29 

неде-

ля 

15.04

.20 

 

116 Контрольная 

работа №7 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной рабо-
ты, самопроверка 

Ито-

го-

вых 

Научиться использо-

вать изученный мате-

риал при решении  

учебных задач. 

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы  и само-

контроля 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в письменной ре-

чи с учетом учебных задач.  

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат. 

Познавательные: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

29 

неде-

ля 

16.04
.20 

 

117 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Переме-

стительное  

свойство 

умножения 

Формирование у учащихся  умений  

построения  и реализации  новых зна-

ний  (понятий, способов действий и 

т.д.): практическая работа, подводящая  

к выведению переместительного свой-

ства: подтверждение  вывода по элек-

тронному  приложению к учебнику; 

закрепление новой темы по заданиям  

учебника; самостоятельное  решение 
задачи со сверкой с решением на доске 

Те-

ку-

щий 

Научиться сравнивать  

произведения, полу-

ченные  с использо-

ванием перемести-

тельного свойства 

Формирование жела-

ния приобретать но-

вые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменном речи с учетом учеб-

ных задач 

Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства,  в том числе 
модели и схемы  для решения задач 

30 

неде 

20.04

.20 

 

118 Умножение на Формирование у учащихся деятель- Те- Научиться использо- Формирование жела- Коммуникативные: задавать вопросы, 30  
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0 и на 1 ностных  способностей  и способностей   

к структурированию и систематизации  

изучаемого предметного содержания: 

выведение правила умножения на 1 и 

на 0 с помощью переместительного  

свойства умножения;  закрепление но-

вой темы по заданиям учебника; реше-

ние задач со сверкой с решением  на 

доске; самостоятельное решение зада-

чи повышенной сложности с коллек-

тивным анализом возможных вариан-
тов. 

ку-

щий 

вать правила умно-

жения  на 1 и на 0 при 

вычислениях 

ния осваивать новые  

виды деятельности; 

участвовать  в твор-

ческом, созидатель-

ном  процессе 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли. 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей.  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том  числе 

модели  и схемы  для решения задач 

неде 

21.04

.20 

119 Час. Минута Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

знакомство с новой темой по электрон-

ному приложению к учебнику; закреп-

ление новой темы по заданиям учебни-

ка; самостоятельное решение задач с 

коллективным анализом и сверкой с 

решением на доске; рефлексия по зада-

ниям учебника.  

Те-

ку-

щий 

Научиться сравнивать 

промежутки времени, 

выраженные в часах и 

минутах.  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции  к обучению 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: под руководством учите-

ля формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выдвигать  и обосно-

вывать гипотезы. 

 30 

неде 

22.04

.20 

 

 

120 Час. Минута  30 

нед 

23.04

.20 

 

121 Час. Минута  31 
недел

27.04

.20 

 

122 Администра-

тивная кон-

трольная 

работа  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной рабо-

ты, самопроверка 

Ито-
го-

вый 

Научиться использо-
вать изученный мате-

риал при решении  

учебных задач. 

Формирование навы-
ков самостоятельной 

работы  и само-

контроля 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в письменной ре-

чи с учетом учебных задач. Регулятив-

ные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи 

32не
деля 

06.05

.20 

 

123 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Задачи  

на увеличение  

и уменьшение  

числа  в не-

сколько раз 

Формирование  у учащихся  умений 

построения  и реализации  новых  зна-

ний  (понятий, способов действий и 

т.д.): знакомство с новой  темой  по 

электронному  приложению  к учебни-

ку;  закрепление  новой  темы  по  за-

даниям  учебника; самостоятельное  
решение  примеров; рефлексия  по кар-

точкам  с самопроверкой  по образцу 

Те-

ку-

щий 

Научиться моделиро-

вать  и решать задачи  

на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько  раз 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи  с учетом  

учебных  задач. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать основания  

для сравнения, классификации объектов. 

31 

неде-

ля 

28.04

.20 

 

124 Задачи  на 
увеличение  и 

уменьшение  

Тек. 31 
недел 

29.04
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числа  в не-

сколько раз 

.20 

125 Задачи  на 

увеличение  и 

уменьшение  

числа  в не-

сколько раз 

Тек 31 

неде-

ля 

30.04

.20 

 

126 Задачи  на 

увеличение  и 

уменьшение  

числа  в не-

сколько раз 

Тек 32 
неде 

04.05

.20 

 

127 Повторение и 

самоконтроль 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей  
к структурированию  и систематизации  

изучаемого  предметного  содержания: 

самостоятельное  решение  задач  с 

коллективным  анализом  и сверкой  с 

решением  на доске;  рефлексия по кар-

точкам  с самопроверкой. 

Те-

ку-
щий 

Научиться решать 

задачи  на увеличение  
(уменьшение) числа  

в несколько раз 

Формирование 

устойчивой  мотива-
ции к обучению 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: под руководством учите-

ля формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выдвигать  и обосно-

вывать гипотезы 

32 

неде-
ля 

05.05

.20 

 

128 Повторение  и 

самоконтроль  

Формирование  у учащихся способно-

стей  к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации  кор-

рекционной  нормы  (фиксирования  

собственных затруднений  в деятельно-

сти): выполнение  у доски  и в тетрадях  
заданий, вызвавших затруднения  с 

коллективным  анализом;  работа  над 

ошибками  в рабочей тетради (все  не-

выполненные задания) с диагностикой  

выполнения  работы учителем 

Те-

ку-

щий 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать спосо-

бы их восполнения  

 

Формирование уме-

ния самостоятельно 

отбирать  для  реше-

ния  предметных  

учебных  задач  необ-

ходимые знания 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом учеб-

ных задач  

Регулятивные: понимать причины свое-

го неуспеха и находить способы выхода  

из этой ситуации;  принимать познава-
тельную цель, сохранять ее при выполне-

нии  учебных действий  

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов  в 

процессе их рассматривания; восстанав-

ливать предметную ситуацию, описан-

ную в задаче, путем переформулирова-

ния, упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации 

32 

неде-

ля 

07.05

.20 

 

129 Повторение  и 

самоконтроль 

Те-

ку-
щий 

33 

нед 
11.05

.20. 

 

130 Повторение  и 

самоконтроль 

Те-

ку-

щий 

33 

нед 

12.05

.20 

 

131 Повторение  и 

самоконтроль 

Те-

ку-

щий 

33 

нед 

13.05

.20 

 

132 Повторение  и 

самоконтроль 

Те-

ку-

щий 

33 

нед 

14.05

.20 

 

133 Повторение  и Те- 34  
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самоконтроль ку-

щий 

нед 

18.05

.20 

134 Повторение  и 

самоконтроль 

Те-

ку-

щий 

34 

нед 

19.05

.20 

 

135 Повторение  и 

самоконтроль 

Те-

ку-

щий 

34 

нед 

20.05

.20 

 

136 Повторение  и 

самоконтроль 

Те-

ку-

щий 

34 

нед 

21.05
.20 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Математика  (в 2-х частях) 2 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Просвещение 2017 

 

         Интернет – ресурсы 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 

2.  Официальный сайт УМК «Перспектива». http:// www.prosv.ru/umk/per-

spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

3.  Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

 

4.  Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку) www.festival.1 september.ru 

 

5.  Образовательный портал «Ucheba.com» www.uroki.ru 

 

6.  Мультипортал. www.km.ru/education 

7.  Электронное приложение к учебнику "Математика". 2 класс (CD) 

Самостоятельно созданные презентации в процессе подготовки к отдельным темам 

уроков 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления печатных пособий 

 Мультимедийный проектор 

 Демонстрационные печатные пособия 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://nachalka.info/about/193
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education

