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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана на основе: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта 
начального общего образования;   
- Примерной программы по математике и авторской программы М. И. 
Башмаковой, М. Г. Нефёдовой; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ  «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова» 
 
Основными целями изучения курса математики являются: 
 развитиеобразного 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. 
Для эффективного достижения целей предусматривается в процессе обучения 
решение следующих учебных, развивающихи общеучебныхзадач. 
Учебные задачи: 
 формирование на доступном уровне представлений о натуральных 
числах и принципе построения натурального ряда чисел; знакомство с 
десятичной системой счисления; 
 формирование на доступном уровне представлений о четырех 
арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 
понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических 
действий; 
 формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 
вычислений, использование рациональных способов вычислений; 
применение этих навыков при решении практических задач (измерении 
величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении 
текстовых задач). 
Развивающие задачи: 
 развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 
становления познавательных психических процессов: внимания, памяти, 
воображения, мышления; 
 развитие логического мышления - основы успешного освоения знаний 
по математике и другим учебным предметам; 
 формирование на доступном уровне обобщенных представлений об 
изучаемых математических понятиях, способах представления информации, 
способах решения задач. 
Общеучебные задачи: 



 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 
сравнение, измерение, моделирование) и способами представления 
информации; 
 формирование на доступном уровне умений работы с информацией, 
представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая 
запись, модель, таблица, диаграмма); 
 формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 
познавательной деятельности; 
 формирование навыков самостоятельной индивидуальной и 
коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 
информации, планирования познавательной деятельности и самооценки.  
Их решение происходит на протяжении всех лет обучения в начальной школе 
и продолжается в старших классах. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
        Важную роль в обучении математики играет целенаправленная работа 
по формированию у учащихся  универсальных учебных действий (УУД), 
которые способствуют сотрудничеству  при выполнении заданий в паре и в 
группе (проектная деятельность);  контролю своей и чужой деятельности, 
осуществлению пошагового и итогового контроля, с использованием 
разнообразных приёмов; моделированию условия задач; планированию 
собственной вычислительной деятельности, решению задачи, участию в 
проектной деятельности;выявлению зависимости между величинами, 
установлению аналогии и использованию наблюдения при вычислениях и 
решении текстовых задач; ориентированию в житейских ситуациях, 
связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута, 
оцениванием временных и денежных затрат. 
Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования. При этом учитываются необходимость 
преемственности с дошкольным периодом и основной школой, 
индивидуальные потребности школьников и обеспечение возможностей 
развития математических способностей учащихся. Основные темы изучаются 
в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы 
сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением 
практических навыков, более высокой степенью обобщения. 
При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, 
согласно которому новый материал включается в систему более общих 
представлений по изучаемой теме. Принцип целостности способствует 
установлению межпредметных связей внутри комплекта «Планета знаний».  
Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого 
материала, традиционного для начальной школы, так и материала, 
обеспечивающего подготовку к продолжению обучения в основной школе. 
Поэтому активно используются элементы опережающего обучения на 
уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, 
отдельных уроков, целых тем.  



       Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с 
принципом целостности включать новый материал, подлежащий 
обязательному усвоению, в систему более общих представлений. Это 
способствует осмысленному освоению обязательного  материала, позволяет 
вводить элементы исследовательской деятельности в процесс обучения. 
Один из центральных принципов организации учебного материала в данном 
курсе – принцип вариативности – который реализуется через деление 
материала учебников на инвариантную и вариативную части. 
Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения 
его всеми учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, 
но обязательный для ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть 
обеспечивает усвоение предметных умений на уровне требований, 
обязательных для всех учащихся. Вариативная часть включает материал на 
расширение знаний по изучаемой теме; задания на дополнительное 
закрепление обязательного материала; материал, обеспечивающий 
индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на развитие 
познавательного интереса учащихся.  
Значительное место в курсе отводится развитию пространственных 
представлений учащихся. Своевременное развитие пространственных 
представлений помогает ребенку успешно адаптироваться в социальной и 
учебной среде и влияет на усвоение базисных алгоритмов, которые 
облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается 
на него в современном обществе. Психологами установлено, что развитие 
пространственных представлений особенно эффективно для развития 
ребенка до достижения им 9-летнего возраста. 
 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет входит в образовательную область «Математика и информатика» 
Количество часов в  год – 136 ч 
В неделю – 4 ч 

 
Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 
 
 Ценностные ориентиры обучения математике могут быть выражены в 
трёх направлениях: познавательное, воспитательное, практическое. Все три 
составляющие математического образования – его вклад в индивидуальное 
развитие личности, его воспитательный потенциал и практическое значение 
– являются равноправными составляющими. Успешное продвижение в 
каждом из этих направлений должно наблюдаться на каждом этапе обучения. 

- формирование на доступном уровне представлений о четырёх 
арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 
понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических 
действий; 



- формирование на доступном уровне навыков устного счёта, письменных 
вычислений, использования рациональных способов вычислений, 
применение этих навыков при решении практических  

  
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У обучающихся будут сформированы: 
• положительное отношение и интерес к урокам математики; 
• умение признавать собственные ошибки; 
• оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 
• умение оценивать трудность заданий, предложенных для 

выполнения по выбору учащегося (материалы рубрики «Выбираем, 
чем заняться»); 

• умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с 
оценкой её товарищами, учителем; 

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Обучающиеся научатся:         

• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 
переходом через десяток;         

• выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;         
• выполнять арифметические действия с числом 0;         
• правильно употреблять в речи названия компонентов сложения 

(слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения 
(множители), а также числовых выражений (произведение, частное); 

• определять последовательность действий при вычислении значения 
числового выражения; 

• решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание 
(нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), 
умножение и деление (нахождение произведения, деление на части и 
по содержанию); 

• измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в 
миллиметрах; чертить с помощью линейки отрезок заданной 
длины;         

• использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его 
периметра; 

• определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой 
на иллюстрации); 



• различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный 
треугольник; 

• определять время по часам. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;         
• использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

переместительное свойство умножения при выполнении вычислений; 
• решать текстовые задачи в 2-3 действия; 
• составлять выражение по условию задачи; 
• вычислять значение числового выражения в несколько действий 

рациональным способом (с помощью изученных свойств сложения, 
вычитания и умножения); 

• округлять данные, полученные путем измерения. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

• удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на 
ориентиры, данные учителем) и внеучебной (с опорой на развороты 
проектной деятельности); 

• проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 
• планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях 

(знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения, 
деления). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• планировать собственную вычислительную деятельность; 
• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

• выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять 
краткую запись условия задачи; 

• использовать схемы при решении текстовых задач;  
• наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в 

числовых выражениях и использовать их при вычислениях; 
• выполнять вычисления по аналогии;          
• соотносить действия умножения и деления с геометрическими 

моделями (площадью прямоугольника);          
• вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на 

прямоугольники. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 
• сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 
• сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 
• комбинировать данные при выполнении задания; 
• ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;          
• ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные 

дни); 
• исследовать зависимости между величинами (длиной стороны 

прямоугольника и его периметром, площадью; скоростью, временем 
движения и длиной пройденного пути); 

• получать информацию из научно-популярных текстов (под 
руководством учителя на основе материалов рубрики «Разворот 
истории»); 

• пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике 
(таблицами сложения и умножения, именным указателем). 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

• организовывать взаимопроверку выполненной работы; 
• высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

выполнять задания, предложенные товарищем; сравнивать разные 
способы выполнения задания; объединять полученные результаты 
при совместной презентации решения). 

 
Содержание учебного предмета 

 
Числа и величины  (16 ч) 
 Названия, запись, последовательность чисел до 1000.  Сравнение чисел. 
Разряды (единицы, десятки, сотни). 
 Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между 
изученными единицами времени. 
 
Сложение и вычитание до 20 ( 17 ч) 
Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. 
Десятичный состав  чисел.Составление краткой записи условия. 
Моделирование условия текстовой задачи. 
 
Наглядная геометрия (9 ч) 
Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников 
(прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, 



квадрата, ромба (на уровне наглядных представлений). 
Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. 
Метрические соотношения между изученными единицами длины. 
Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 
километр). Площадь прямоугольника. 
 
Вычисления в пределах 100 (15 ч) 
Сложение двузначных чисел с переходом через десяток. Вычитание из 
круглого числа. Вычитание двузначного числа с переходом через десяток. 
Взаимосвязь сложения и Разностное сравнение вычитания. 
 
Знакомимся с новыми действиями (14 ч) 
Смысл действия умножения. Перестановка множителей. 
Использование действия умножения при выполнении заданий. 
Знакомство с действием деления. Деление на равные части. 
Деление — действие, обратное умножению. Смысл арифметических 
действий. Задаич на умножение и деление. 
 

Измерение величин ( 9 ч) 
Величины и единицы измерения величин. Измерение длины. Вычисление 
длины пройденного пути. Площадь прямоугольника. Определение времени 
по часам. 

 
Учимся умножать и делить ( 27 ч) 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, 
соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. 
Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь 
действий умножения и деления. Проверка результатов деления умножением. 
Увеличение и уменьшение в несколько раз. Умножение и деление на 10. 
Задачи в два действия (увеличение/уменьшение в несколько раз, нахождение 
суммы, разностное сравнение). Деление чисел на основе знания таблицы 
умножения. Умножение в геометрии . Нестандартные задачи.  

 
Действия с выражениями ( 22 ч) 

Переместительные законы сложения и умножения. Сложение и умножение с 
числами 0 и 1. Вычитание и деление как действия, обратные сложению и 
умножению. Компоненты сложения, умножения и вычитания, деления. 
Обратные задачи. Порядок действий в выражении без скобок. Выражения со 
скобками. Равные выражения. Сравнение значений выражений. Группировка 
слагаемых, множителей. 

 
Повторение. Вычисления в пределах 100 (7 ч) 

Взаимосвязь сложения и вычитания при вычислениях; алгоритм вычислений в 
столбик. Сложение и вычитание двузначных чисел. Задачи в 1-2 действия на 
нахождение уменьшаемого, вычитаемого, остатка. Приемы умножения и 



деления чисел на 2, 3, 4, 5, 9, 10;  речевые обороты «увеличение/уменьшение 
на … (несколько единиц)» и «увеличение/уменьшение в… (несколько раз)».  
Правила действий в выражениях без скобок. Группировка слагаемых 
(множителей) для рациональных вычислений. 

 
Работа с данными   

На уроках используется интерпретация информации, представленной в виде 
рисунка, в табличной форме. Представление текста в виде схемы 
(моделирование условия задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. 
Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 
 

      Виды и формы контроля: 
текущий, самостоятельная работа, арифметический диктант, 

контрольная работа, тест, самооценка, взаимооценка. 
Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний 

учащихся, сформированности у них общеучебных умений и навыков в 
соответствии с требованиями государственного стандарта. 

Контрольные работы - 11 
Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных 

навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно 
планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые 
знания для решения новых познавательных и практических задач; 
способствует практической реализации познавательной деятельности 
ребенка и развивает его индивидуальные интересы. 

 
 

Тематическое планирование 
 
Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 
Числа и величины  (16 ч) 

Названия, запись, 
последовательность чисел до 
1000.  Сравнение чисел. Разряды 
(единицы, десятки, сотни). 
 Время, единицы времени (час, 
минута). Метрические 
соотношения между изученными 
единицами времени. 
 
 

Сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности; проявляют интерес к 
новому учебному материалу; применяют 
правила делового сотрудничества. 
Понимают роль математических 
действий в жизни человека. Стремятся к 
приобретению новых знаний и умений. 
Умеют сотрудничать в паре, в группе. 
Выполнять действия с опорой на 
заданный ориентир. 
Проверять результаты вычислений с 
помощью обратных действий. 



Адекватно оценивать свою деятельность, 
организовыватьвзаимопроверку 
выполненной работы. 
На основе вариантов 
решенияпрактических задач под 
руководством учителя делать выводы о 
свойствах изучаемыхобъектов. 
Выполнять вычисления по аналогии 

Сложение и вычитание до 20 ( 17 ч) 
Сложение и вычитание в пределах 
20.  
Состав чисел до 20. 
Сочетательный закон сложения. 
Таблица сложения в пределах 20. 
Десятичный состав  чисел. 
Составление краткой записи 
условия. Моделирование условия 
текстовой задачи. 
 
 

Определять план выполнения заданий на 
уроке.  Моделировать условие задачи с 
помощью схемы. 
Придумывать задачи в соответствии со 
схемой, формулировать условие задачи. 
выполнять сложение с переходом через 
десяток на основе знания состава чисел 
до 20. 
Распределять роли и очередность 
действий при работе в паре. 
Принимать учебные цели, проявлять 
желание учиться. 
 Оценивать собственные успехи в 
освоении учебного материала 

Наглядная геометрия (9 ч) 
Угол. Виды углов (острый, 
прямой, тупой). Виды 
треугольников (прямоугольный, 
равносторонний). Свойства 
сторон прямоугольника, 
квадрата, ромба (на уровне 
наглядных представлений). 
Единицы длины (миллиметр, 
метр, километр). Измерение 
длины отрезка. Метрические 
соотношения между изученными 
единицами длины. 
Единицы площади (квадратный 
метр, квадратный 
сантиметр,квадратныйкилометр). 
Площадь прямоугольника. 
 

 

Оценивают собственные успехи в 
освоении вычислительных навыков; 
имеют познавательную мотивацию, 
демонстрируют интерес к заданиям 
повышенной трудности.  
Организовывать взаимопроверку 
выполненной работы; планировать 
собственную вычислительную 
деятельность. 
Осуществлять поиск нужной 
информации, используя материал 
учебника; под руководством учителя 
проводить классификацию изучаемых 
объектов; строитьнебольшие сообщения 
в устной форме. Распознавать 
геометрические фигуры, вычленять их на 
рисунке, ориентироваться в рисунках, 
схемах, цепочках вычислений.  
Распознавать углы (прямой, острый, 
тупой);чертить прямые углы с помощью 



угольника; пользоваться справочными 
материалами в учебнике. Исследовать 
простейшие свойства 
четырехугольников: измерять стороны и 
диагонали, сравнивать, делать выводы, 
проверять их на других фигурах; 
моделировать квадрат и ромб с помощью 
конструктора, экспериментировать с 
моделями; вычислять площадь 
многоугольной фигуры, разбивая ее на 
прямоугольники. 
Контролировать свои действия в 
коллективной работе; понимать 
содержание вопросов и воспроизводить 
вопросы; проявлять инициативу в 
учебно-познавательной деятельности; 
использовать в общении правила 
вежливости. При выполнении заданий в 
паре слушать друг друга, 
договариваться, объединять полученные 
результаты при совместной презентации 
решения. 

 
 

Вычисления в пределах 100 (15 ч) 
Сложение двузначных чисел с 
переходом через десяток. 
Вычитание из круглого числа. 
Вычитание двузначного числа с 
переходом через десяток. 
Взаимосвязь сложения и 
Разностное сравнение  
вычитания. 
 
 

Предлагать разные способы вычисления 
суммы, сравнивать свой способ со 
способом товарища, оценивать 
эффективность способа сложения. 
Участвовать в учебных играх. 
Распределять роли и очередность 
действий при работе в паре 

Сравнивать эффективность краткой записи 
и схемы при решении нетиповых задач. 
Рассуждать при решении числовых 
ребусов, обосновывать своё решение, 
выделять существенные данные. 
Выполнять вычисления, сравнивать разные 
способы выполнения задания.  
Использовать в ряде случаев рисунки как 
источник данных, необходимых для 
решения задачи. Читать схемы, 
иллюстрирующие вычитание с переходом 
через десяток. 
Умение оценивать трудность зданий 



 
Знакомимся с новыми действиями (14 ч) 

Смысл действия умножения 
Перестановка множителей 
Использование действия 
умножения при выполнении 
заданий 
Знакомство с действием деления 
Деление на равные части 
Деление — действие, обратное 
умножению 
Смысл арифметических действий 
Задаич на умножение и деление 

Наблюдать за переместительным 
свойством умножения. Комбинировать 
данные (составлять пары из данных с 
помощью графов, таблиц, перебором) в 
соответствии с условием задания 
Находить закономерности, 
самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
Узнавать о способах вычислений в 
Древнем Египте. Самостоятельно 
осуществлять поиск необходимой 
информации в справочниках. Работать с 
указателем имён в конце учебника: 
находить сведения об известных людях, 
героях произведений, упоминаемых на 
страницах учебника (рубрика «У нас в 
гостях») 
Принимать  необходимость изучения 
математики. Оценивать собственные 
успехи в освоении учебного материала 

Измерение величин ( 9 ч) 
Величины и единицы измерения 
величин. Измерение длины 
Вычисление длины пройденного 
пути 
Площадь прямоугольника 
Определение времени по часам 
 

Соотносить единицы измерения и 
названия величин (время, длина, масса, 
температура). Осуществлять само- и 
взаимопроверку  работ. Корректировать 
выполнение задания. Обсуждать 
результаты выполнения задания с 
товарищем, сравнивать ответы 
Выделять существенное и 
несущественное в условии задачи. 
Ориентироваться  в рисунках, таблицах 
вычислений. Высказывать свое мнение 
при обсуждении задания 
Ориентироваться в ситуации 
равномерного прямолинейного 
движения, моделировать движение 
объекта на схеме.          Выбирать задания 
из вариативной части: исследовать 
зависимость между скоростью, 
временем, расстоянием; решать 
нестандартные задачи 

Учимся умножать и делить ( 27 ч) 
Умножение, деление (смысл Использовать таблицу умножения в 



действий, знаки действий). 
Таблица умножения, 
соответствующие случаи деления. 
Умножение и деление с числами 0 
и 1. Переместительный и 
сочетательный законы 
умножения. Взаимосвязь 
действий умножения и деления. 
Проверка результатов деления 
умножением. 
Увеличение и уменьшение в 
несколько раз. Умножение и 
деление на 10. Задачи в два 
действия 
(увеличение/уменьшение в 
несколько раз, нахождение 
суммы, разностное сравнение). 
Деление чисел на основе знания 
таблицы умножения. Умножение 
в геометрии . Нестандартные 
задачи.  
 

качестве справочника. 
 Моделировать табличные случаи 
умножения на квадрате.  
Моделировать табличные случаи 
умножения на прямоугольнике 
Наблюдать за числовыми 
закономерностями,  делать простые 
выводы.     
Задавать вопросы, высказывать свою 
точку зрения.  
Моделировать с помощью схем задачи 
на деление.  
Наблюдать за числовыми 
закономерностями, использовать их при 
вычислениях. 
 Решать нестандартные задачи. 
Планировать собственную 
вычислительную деятельность.  
Решать задачи в 2 действия 
(увеличение/уменьшение в несколько 
раз, нахождение суммы, разностное 
сравнение) 

Действия с выражениями ( 22 ч) 
Переместительные законы 
сложения и умножения. Сложение 
и умножение с числами 0 и 1 
Вычитание и деление как 
действия, обратные сложению и 
умножению. Компоненты 
сложения, умножения и 
вычитания, деления. Обратные 
задачи. Порядок действий в 
выражении без скобок. 
Выражения со скобками. Равные 
выражения. 
Сравнение значений выражений. 
Группировка слагаемых, 
множителей 
 

Комбинировать данные для проведения 
вычислений. Исследовать 
закономерности при выполнении 
действий с чётными и нечётными 
числами. Сотрудничать с товарищами 
при работе в паре . 
Исследовать закономерности при 
сложении и умножении с числами 0 и 1 
Наблюдать за свойствами чисел, 
устанавливать закономерности.  
Комбинировать данные для проведения 
вычислений. Проверять результаты 
вычислений с помощью обратных 
действий. Наблюдать за изменением 
значения выражений в зависимости от 
наличия и места скобок. Пользоваться 
справочными материалами в конце 
учебника (таблицей сложения, таблицей 
умножения, именным указателем) 

Оценивать собственные успехи в освоении 
вычислительных навыков. Наблюдать за 
свойствами чисел, устанавливать 



закономерности в числовых выражениях и 
использовать их при вычислениях.  
Контролировать выполнение вычислений 
в несколько действий. 

Повторение. Вычисления в пределах 100 (7ч) 
Взаимосвязь сложения и вычитания 
при вычислениях; алгоритм 
вычислений в столбик. Сложение и 
вычитание двузначных чисел. 
Задачи в 1-2 действия на 
нахождение уменьшаемого, 
вычитаемого, остатка. Приемы 
умножения и деления чисел на 2, 3, 
4, 5, 9, 10;  речевые обороты 
«увеличение/уменьшение на … 
(несколько единиц)» и 
«увеличение/уменьшение в… 
(несколько раз)».  Правила 
действий в выражениях без скобок.                   
Группировать слагаемые 
(множители) для рациональных 
вычислений. 
 

Пользоваться справочными 
материалами, помещенными в учебнике 
(таблицами сложения и умножения, 
именным указателем) . 
Допускать существование различных 
точек зрения; стремитьсядоговариваться, 
приходить к общему решению. 
Контролировать свои действия в 
коллективной работе. 
 Строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. Отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное.  

 
 

 
Описание материально-технического обеспечения 

• М. И. Башмаков, М.Г. Нефёдова Математика .2 класс, учебник в 2 
ч. – М., АСТ, Астрель, 2015 

• М. И. Башмаков, М.Г. Нефёдова Математика 2 класс, рабочие 
тетради №1, 2, - М., АСТ, Астрель, 2015 

• Нефедова М.Г. Контрольные и диагностические работы к 
учебнику М.И. Башмакова, М.Г. Нефёдовой «Математика». 2 класс. – М.: 
АСТ, Астрель, 2015. 

• Программы общеобразовательных учреждений.Начальная 
школа. 1 – 4 – й классы. Учебно – методический комплект «Планета 
знаний» М.:АСТ Астрель, 2011г. 

• Н. В. Лободина Математика. 2 класс: система уроков по 
учебнику М. И. Башмакова, М. Г. Нефёдовой. Волгоград: Учитель, 2013 

 
Наглядные пособия 

Таблицы по математике.  
Технические средства обучения 

1. Ноутбук 
2. Проектор 
3. Экран 
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