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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  Стандарт), обеспечивая равные возможности получения 
качественного начального общего образования, единство образовательного 
пространства РФ, государственные гарантии уровня и качества образования,

определяет требования к структуре адаптированных 
основных образовательных программ для различных категорий и групп 

обучающихся с ОВЗ (далее -  АООП НОО), условиям их реализации и результатам их 
освоения.

Разработанный Стандарт выступает основой как для разработки Примерной 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ, так и разработки и реализации рабочих программ по 
учебным предметам и коррекционным курсам.

Стандарт в части, касающейся слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
представляет варианты адаптированных основных образовательных программ 
начального общего образования, которые дифференцируются как по содержанию 
образования, так и по срокам обучения данной группы обучающихся. В качестве 
критериев такой дифференциации вступают: состояние слухоречевого развития, 
познавательной сферы обучающихся, наличие потенциальных возможностей, 
необходимых для систематического обучения, наличие сочетания нарушения слуха с 
нарушением интеллекта. Стандарт определяет для слабослышащих обучающихся выбор 
вариантов АООП НОО (варианты 2.1, 2.2, 2.3).
Вариант 2.1 предполагает, что слабослышащий или позднооглохший обучающийся 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же 
сроки обучения (1-4 классы).

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 
работы, направленная на реализацию особых образовательных потребностей 
слабослышащего или позднооглохшего обучающегося, преодоление коммуникативных 
барьеров и поддержку в освоении ФГОС НОО. Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС 
НОО1.
Комплект рабочих программ учебных предметов и коррекционных курсов для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 2 класса составлен в соответствии со 
Стандартом. Он обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 
адаптированной образовательной программы начального общего образования для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Концептуальные положения комплекса примерных рабочих программ по отдельным 
учебным предметам и коррекционным курсам для 2-х классов соотнесены с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Примерными АООП НОО для каждой 
из групп глухих обучающихся. Комплект рабочих программ учебных предметов и 
коррекционных курсов для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения основной адаптированной образовательной 
программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся.
Реализация требований рабочих программ предполагает удовлетворение особых 
образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
включая:
условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 
способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся,



формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной 
деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение 
образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации; 
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 
деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 
профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 
обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения 
к участию в различных (доступных) видах деятельности;
учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 
при организации обучения и оценке достижений;
преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 
происходящего с ребенком и его социокультурным окружением;
обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 
речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 
наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания 
взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в 
осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в 
формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 
целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 
формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему 
спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 
мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); 
применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, 
письменной, устно- дактильной с учетом особенностей разных категорий 
слабослышащих и позднооглохших
детей, обеспечения их качественного образования, развития коммуникативных навыков, 
социальной адаптации и интеграции в обществе;
осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 
формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 
помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться 
индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными имплантами, проводной и 
беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 
пользования;
при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих 
позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого
педагогической работы по их коррекции;
оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 
ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.
Задачами образования во 2 классе АООП 2.2. I и II отделений являются:

- преодоление речевого недоразвития, практическое овладение речевыми навыками 
(понимание значений слов и употребление, обогащение словарного запаса, практическое 
овладение грамматическими закономерностями развития навыками связной речи);

- погружение младшего школьника в мир художественной литературы, в мир 
художественных образов, созданных с помощью искусства слова, раскрытие перед 
учащимися художественных произведений во всей их полноте и многогранности, 
нравственно-эстетическое преображение читателя -  школьника;

- создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формирование читательской самостоятельности;

- формирование системы начальных математических знаний — понимание значения 
величин и способов их измерения; использование арифметических способов для



разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 
задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 
действий;

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 
изготовления любых изделий;

- развитие способностей и творческого потенциала слабослышащего и позднооглохшего 
ребёнка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 
интуиции;

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, родного языка и др.);

- формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение правил 
здорового и безопасного образа жизни;

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 
мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речевого развития) при 
наиболее полной реализации произносительных возможностей, сообщение партнеру о 
затруднении в восприятии его речи;

- развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и воспроизведением устной 
речи, реализации сформированных умений в процессе устной коммуникации в различных 
видах учебной и внешкольной деятельности.
Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 
коррекционным курсам по АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 2 класса 
создан для оказания помощи педагогическим работникам и представителям 
администрации образовательных организаций, реализующих ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 
Организация всего учебно-воспитательного процесса во 2 классе образовательной 
организации для слабослышащих и позднооглохших обучающихся направлена на 
развитие у них речевого слуха учащихся, что позволяет максимально активизировать их 
учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать соотношение между 
фронтальными и самостоятельными видами работы, варьировать объём и сложность 
учебных заданий в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 
Основным способом
восприятия учебного материала на уроке является слухо-зрительный. Однако материал, 
относящийся к организации учебной деятельности, специфические выражения, 
словосочетания, отражающие содержание изучаемого предмета, предлагаются учащимся 
для восприятия на слух. Существенное значение для преодоления последствий снижения 
слуха (а первую очередь речевого недоразвития) имеют индивидуальные занятия по 
развитию слухового восприятия и формирования произносительной стороны устной 
речи. Непосредственная связь индивидуальных занятий с учебным материалом должна 
обеспечить продвижение учащихся в общем и речевом развитии, активизировать их 
речевое общение, способствовать закреплению словаря и совершенствованию 
практических речевых умений.
Блок программ по варианту 2.1 для 2 класса включает примерные рабочие программы по 
учебным предметам обязательных предметных областей:
Русский язык (Формирование грамматического строя речи, грамматика);

Литературное чтение;
Математика;



Ознакомление с окружающим миром;
предметная область «Искусство» - учебный предмет «Изобразительное 
искусство»; предметная область «Технология» - учебный предмет 
«Технология»;
предметная область «Физическая культура» -  учебный предмет: Физическая культура. 
Для обеспечения внеурочной деятельности во 2 классе по варианту 2.2 I отделения 
представлены рабочие программы к коррекционным курсам: Формирование речевого 
слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); Музыкально
ритмические занятия; Развитие слухового восприятия и техника речи.



МАТЕМАТИКА 
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
Целостное восприятие окружающего мира.
Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий.
Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат.
Овладение математической терминологией, математическими конструкциями и 
формирование умения употреблять их в самостоятельной речи.
Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления.
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.
Формировать умения и навыки анализировать и создавать отчет о проделанной работе. 
Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных 
и практических задач.
Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения.
Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика».
Предметные результаты
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения



окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов.
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно
познавательных и учебно-практических задач.
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные.
К  концу 2 класса обучающиеся узнают:

- названия и последовательность чисел от 1 до 100;
- названия компонентов и результатов сложения и вычитания;

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих 
сложение и вычитание (со скобками и без них);
- названия и обозначение действий умножения и деления;

- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся 
должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.

Обучающиеся научатся:
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;

- находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более 
сложных -  письменно;

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 
(со скобками и без них);

- решать задачи в 1 -  2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 
раскрывающие конкретный смысл умножения и деления;
- чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка;

- находить длину ломаной, состоящей из 3 -  4 звеньев, и периметр многоугольника 
(треугольника, четырехугольника).

Содержание учебного предмета
На изучение математики во 2 классе — 136 ч. (34 учебные недели по 4 часа в неделю) 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч)
Числа от 1 до 100.
Счет десятками. Образование, чтение, запись чисел от 20 до 100. Поместное значение 
чисел. Однозначные и двузначные числа. Число 100.
Замена двузначного числа сумма разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида:
30+5, 35-5, 35-30
Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины.
Рубль. Копейка. Соотношение между ними.
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (20 ч + 28 ч + 22 ч)
Решение и составление задач, обратных заданной, решение задач на нахождение 
неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.
Время. Единицы времени: час, минута.
Соотношение между ними.
Длина ломаной. Периметр многоугольника
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Скобки. 
Сравнение числовых выражений.
Сочетательное свойство сложенияПрименение переместительного и сочетательного свойств



сложения для рационализации вычислений.
Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Устные приёмы сложения и вычитания вида 36+2, 36+20, 60+18, 36-2, 36-20, 26+4, 30-7, 
60-24, 26+7, 35-8
Решение задач. Запись решения задачи выражением 
Выражения с переменной вида a+12, b-15, 48-c 
Уравнение
Проверка сложения и вычитанием.
Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием. 
Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток 
Сложение и вычитание вида 45+23, 57-26.
Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). Прямоугольник. Свойства противоположных 
сторон прямоугольника.
Квадрат.
Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток. 
Решение текстовых задач.
Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24.
Умножение и деление (18 ч + 21 ч)
Конкретный смысл действия умножение.
Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак действия 
умножение. Название компонентов и результата умножения. Приёмы умножения 1 и 0. 
Переместительное свойство умножения.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение.
Периметр прямоугольника.
Конкретный смысл действия деление.
Названия компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия 
деление.
Умножение и деление. Табличное умножение и деление.
Связь между компонентами и результатом умножения.
Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. 
Приём умножения и деления на число 10.
Задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
Задачи на нахождение третьего слагаемого.
Табличное умножение и деление.
Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2.
Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3.
Итоговое повторение (11 ч)
Формы организации учебной деятельности: фронтальная; групповая; парная;
индивидуальная
На изучение математики во 2 классе — 136 ч. (34 учебные недели по 4 часа в неделю) 
Формы организации учебных занятий:

1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков (путешествие, 
инсценировка, проблемный урок, экскурсия, беседа, мультимедиа-урок, игра, уроки 
смешанного типа)

2. Урок рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, комбинированный урок)
3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) (конкурс, 

экскурсия, урок-игра, обсуждение, беседа)
4. Урок развивающего контроля (письменные работы, устные опросы, викторина, смотр 

знаний, творческий отчет, тестирование, конкурсы.)



Календарно -  тематическое планирование по курсу «Математика»

I четверть -  36 часов

№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

1 Числа от 1 до 20. 1 Состав чисел, сложение, вычитание, 
увеличить, уменьшить

Образовывать, называть, записывать, 
сравнивать числа от 1 до 20.
Сравнивать числа и записывать 
результат сравнения. 
Упорядочивать заданные числа.

2 Повторение. Числа от 1 до 20 1 Состав чисел, сложение, вычитание, 
увеличить, уменьшить

Образовывать, называть и записывать 
числа от 1 до 20.
Сравнивать числа и записывать 
результат сравнения.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

3 Десяток. Счёт десятками до 
100.

1 Десять, двадцать, тридцать, сорок, 
пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, 
восемьдесят, девяносто, сто, десятки, 
сотня

Вести счёт десятками от 1 десятка до 10 
десятков.
Сравнивать числа и записывать результат 
сравнения. Упорядочивать заданные 
числа.

Устанавливать правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней 
числа.

Сравнивать числа и записывать результат 
сравнения. Образовывать, называть и 
записывать числа в пределах 100.

Сравнивать числа и записывать 
результат сравнения.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

4 Числа от 11 до 100. 
Образование чисел.

1 Названия чисел от 11 до 100 Вести счёт десятками от 1 десятка до 10 
десятков.

Сравнивать числа и записывать результат 
сравнения. Упорядочивать заданные 
числа.

Устанавливать правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней 
числа.

Сравнивать числа и записывать результат 
сравнения. Образовывать, называть и 
записывать числа в пределах 100.

Сравнивать числа и записывать 
результат сравнения.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

5 Числа от 11 до 100. 1 Числа от 21 до 100 сотня, 
цесятки, единицы

Записывать числа, в которых есть десятки 
и единицы.
Вести счёт десятками от 1 десятка до 10 
десятков.
Сравнивать числа и записывать результат 
сравнения. Упорядочивать заданные 
числа.
Устанавливать правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней 
числа.
Сравнивать числа и записывать результат 
сравнения. Образовывать, называть и 
записывать числа в пределах 100. 
Сравнивать числа и записывать результат 
сравнения.

1



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

6 Однозначные и двузначные 
числа.

1 Однозначные числа 
Двузначные числа

Устанавливать правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней 
числа.

7 Обобщающий урок по теме: 
«Повторение в начале года»

1 Однозначные числа 
Двузначные числа

Уметь работать самостоятельно, 
обобщать и делать выводы.
Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

8 Контрольная работа по теме: 
«Повторение в начале года»

1 Контрольная работа, оценка, ошибки, 
выполнение заданий

Уметь работать самостоятельно, 
обобщать и делать выводы.
Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий.

9 Итоговый урок по теме: 
«Повторение в начале года»

1 Контрольная работа, оценка, работа 
над ошибками, выполнение заданий

Соотносить результат проведенного 
самоконтроля с поставленными целями 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

10

11

Миллиметр. 2 Единица длины, миллиметр, 
сантиметр, измерение, дециметр

Выполнять измерения в миллиметрах, 
сантиметрах, дециметрах.
Переводить одни единицы длины в 
другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

12 Число 100. 1 Сотня десятки, единицы Записывать числа, в которых есть сотни, 
десятки и единицы.
Сравнивать единицы длины.

13 Метр. Таблица 
длины.

единиц 1 Меры длины, единицы длины, 
сантиметр, миллиметр, дециметр, метр, 
длина, ширина

Классифицировать (объединять в группы) 
числа по заданному или самостоятельно

установленному
правилу.
Переводить одни единицы длины в 
другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними.

14 Сложение и вычитание вида 
35+5, 35-30, 35-5.

1 Слагаемое, сумма, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, однозначные и 
двузначные числа.

Составлять числа из десятков и единиц, 
называть состав данных чисел. 
Выполнять сложение и вычитание вида: 
30 + 5, 35 -  5, 35 -  30.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

15 Замена двузначного числа 
суммой разрядных слагаемых

1 Однозначное число, двузначное 
число, разряды, разрядные слагаемые.

Заменять двузначное число суммой 
разрядных слагаемых.

16

17

Единицы стоимости. Рубль. 
Копейка.

2 Единицы стоимости, рубль, копейка, 
монета

Переводить одни единицы длины в 
другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними.

Сравнивать стоимость предметов в 
пределах 100 р.

18 Повторение ранее 
пройденного материала. «Что 
узнали. Чему научились».

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником.

Решать задачи.

Устанавливать правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность.

Переводить одни единицы длины в 
другие.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

19 «Проверим себя и оценим свои 
цостижения». Анализ 
результатов

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником.

Соотносить результат проведенного 
самоконтроля с поставленными целями 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

20 Задачи, обратные данной. 1 Части задачи, условие, вопрос, 
решение, ответ, обратная задача

Составлять и решать задачи, обратные 
заданной.
Объяснять ход решения задачи.

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе 
решения задачи и в вычислениях при 
решении задачи.
Отмечать изменения в решении задачи 
при изменении ее условия или вопроса. 
Составлять план работы.

Распределять работу в группе, оценивать 
выполненную работу.
Соотносить результат проведенного 
самоконтроля с поставленными целями 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

21 Сумма и разность отрезков. 1 Сумма, разность, отрезок, прямая, луч, 
схематический чертеж (модель)

Составлять план работы.

Распределять работу в группе, 
оценивать выполненную работу.

Соотносить результат проведенного 
самоконтроля с поставленными целями 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

22 Задачи на нахождение 
неизвестного уменьшаемого.

1 Уменьшаемое, вычитаемое, разность, 
схематический чертеж (модель)

Составлять и решать задачи, на 
нахождение неизвестного 
уменьшаемого.

Объяснять ход решения задачи.

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе 
решения задачи и в вычислениях при 
решении задачи.

Отмечать изменения в решении задачи 
при изменении ее условия или вопроса.

Составлять план работы.

Распределять работу в группе, 
оценивать выполненную работу.

Соотносить результат проведенного 
самоконтроля с поставленными целями 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

23 Задачи на нахождение 
неизвестного вычитаемого.

1 Уменьшаемое, вычитаемое, разность, 
схематический чертеж (модель), 
таблица

Составлять и решать задачи по рисунку и 
записям в таблице.
Объяснять ход решения задачи.

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе 
решения задачи и в вычислениях при 
решении задачи.
Отмечать изменения в решении задачи 
при изменении ее условия или вопроса. 
Составлять план работы.

Распределять работу в группе, оценивать 
выполненную работу.
Соотносить результат проведенного 
самоконтроля с поставленными целями 
при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

24 Задачи на нахождение 
неизвестного вычитаемого. 
Повторение.

1 Уменьшаемое, вычитаемое, разность, 
схематический чертеж (модель), 
таблица

Закрепить и систематизировать 
полученные знания.

25 Единица времени. Час. 
Минута.

1 Единицы времени, час, минута, часы, 
время, стрелки часов: минутная, часовая

Знать единицы времени.

Определять время по часам с точностью 
до минуты.
Определять время и длительность часа.

26

27

Длина ломаной. 2 Прямая линия, ломаная линия, кривая 
линия, длина ломаной, звено ломаной, 
циркуль

Находить длину ломаной разными 
способами.
Находить и сравнивать длины ломаных.

Определять длину ломаной, сравнивать 
отрезки друг с другом.
Обнаруживать и устранять ошибки в ходе 
решения задачи и в вычислениях при 
решении задачи.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

28

29

Порядок выполнения 
действий. Скобки.

2 Скобки, действия, выполнение 
действий, порядок выполнения 
действий, сложение, вычитание

Выполнять действия при вычислениях.

Читать и записывать числовые выражения 
в два действия.
Вычислять значения выражений со 
скобками и без них, сравнивать два 
выражения.

30 Числовые выражения. 1 Числа, выражения, числовые 
выражения, значение выражения.

Находить значения выражений со 
скобками и без них. Сравнивать два 
выражения.

31 Сравнение числовых 
выражений.

1 Числа, выражения, числовые 
выражения, значение выражения, знаки: 
больше, меньше, равно

Находить значения выражений со 
скобками и без них. Сравнивать два 
выражения.

32 Периметр многоугольника. 1 Прямоугольник, треугольник, квадрат, 
многоугольник, периметр 
многоугольника, сумма длин всех 
сторон

Находить периметр многоугольника.

Вычислять длину ломаной и периметр 
многоугольника. Читать и записывать 
числовые выражения в два действия.



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

33 Свойства сложения. 1 Сложение, вычитание, свойства 
сложения, выражение, результат 
сложения

Складывать числа в любом порядке.

Применять переместительное и 
сочетательное свойства сложения при 
вычислениях.

34 Обобщающий урок по теме: 
«Что узнали. Чему 
научились».

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Использовать различные приемы 
проверки правильности выполненных 
вычислений.
Оценивать результаты продвижения по 
теме, проявлять личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий.

35 Контрольная работа за 1 
четверть.

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Проверить усвоение полученных знаний, 
оценивать результаты усвоения темы



№
ур.

Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

36 Анализ контрольной работы. 
Повторение пройденного.

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять знания 
и способы действий в изменённых 
условиях.

II четверть -  28 часов

№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

1 Подготовка к изучению 
устных приемов вычислений.

1 Свойства
периметр

сложения, сумма, Моделировать и объяснять ход выполнения 
устных действий сложение и вычитание в 
пределах 100.
Выполнять устно сложение и вычитание 
чисел в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание круглых десятков, сложение 
двузначного и однозначного числа и др.)



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

2 Прием вычислений вида 36 + 2, 
36 + 20.

1 Сумма, сложение, слагаемые, 
единицы, десятки, удобный способ

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать наиболее удобный способ. 
Записывать решения составных задач с 
помощью выражения.
Использовать различные приемы при 
вычислении значения числового выражения, в 
том числе, правила о порядке действий в 
выражениях, свойства сложения, прикидку 
результата.
Использовать различные приемы проверки 
правильности выполненных вычислений.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

3 Прием вычислений вида 36 -  
2, 36 -  20.

1 Вычитание, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, единицы, 
десятки

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать наиболее удобный способ. 
Записывать решения составных задач с 
помощью выражения.
Использовать различные приемы при 
вычислении значения числового выражения, в 
том числе, правила о порядке действий в 
выражениях, свойства сложения, прикидку 
результата.
Использовать различные приемы проверки 
правильности выполненных вычислений.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

4 Прием вычислений вида 26 
+4.

1 Сумма, сложение, слагаемые, 
единицы, десятки, удобный способ

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать наиболее удобный.
Записывать решения составных задач с 
помощью выражения.
Использовать различные приемы при 
вычислении значения числового выражения, в 
том числе, правила о порядке действий в 
выражениях, свойства сложения, прикидку 
результата.
Использовать различные приемы проверки 
правильности выполненных вычислений.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

5 Прием вычислений вида 30 -  
7.

1 Вычитание, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, единицы, 
десятки

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать наиболее удобный.
Записывать решения составных задач с 
помощью выражения.
Использовать различные приемы при 
вычислении значения числового выражения, в 
том числе, правила о порядке действий в 
выражениях, свойства сложения, прикидку 
результата.
Использовать различные приемы проверки 
правильности выполненных вычислений.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

6 Прием вычислений вида 60 -  
24.

1 Вычитание, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, единицы, 
десятки

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать наиболее удобный.
Записывать решения составных задач с 
помощью выражения.
Использовать различные приемы при 
вычислении значения числового выражения, в 
том числе, правила о порядке действий в 
выражениях, свойства сложения, прикидку 
результата.
Использовать различные приемы проверки 
правильности выполненных вычислений.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

7 Прием вычислений вида 60 -  
24. Решение задач.

1 Вычитание, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, единицы, 
десятки

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать наиболее удобный.
Записывать решения составных задач с 
помощью выражения.
Использовать различные приемы при 
вычислении значения числового выражения, в 
том числе, правила о порядке действий в 
выражениях, свойства сложения, прикидку 
результата.
Использовать различные приемы проверки 
правильности выполненных вычислений.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

8 Закрепление изученных 
приёмов вычислений.

1 Вычитание, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, единицы, 
десятки, сумма, сложение, 
слагаемые, условие, вопрос, 
решение, ответ, краткая запись

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать наиболее удобный.
Записывать решения составных задач с 
помощью выражения.
Обнаруживать и устранять ошибки в ходе 
решения задачи и в вычислениях при решении 
задачи.

9 Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему 
научились».

1 Вычитание, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, единицы, 
десятки, сумма, сложение, 
слагаемые.

Выполнять задания творческого и 
поискового характера.
Выстраивать и обосновывать стратегию 
игры.
Работать в паре.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

10 Прием вычислений вида 26 + 7. 1 Сумма, сложение, слагаемые, 
единицы, десятки, удобный способ

Выполнять устно сложение и вычитание 
чисел в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание круглых десятков, сложение 
двузначного и однозначного числа и др.).

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать наиболее удобный.

Моделировать и объяснять ход выполнения 
устных действий сложение и вычитание в 
пределах 100.

Записывать решения составных задач с 
помощью выражения.

Использовать различные приемы при 
вычислении значения числового выражения, в 
том числе, правила о порядке действий в 
выражениях, свойства сложения, прикидку 
результата.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

11 Прием вычислений вида 35 -  
7.

1 Вычитание, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, единицы, 
десятки

Выполнять устно сложение и вычитание 
чисел в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание круглых десятков, сложение 
двузначного и однозначного числа и др.).

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать наиболее удобный.

Моделировать и объяснять ход выполнения 
устных действий сложение и вычитание в 
пределах 100.

Записывать решения составных задач с 
помощью выражения.

Использовать различные приемы при 
вычислении значения числового выражения, в 
том числе, правила о порядке действий в 
выражениях, свойства сложения, прикидку 
результата.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

12 Закрепление изученных 
приёмов вычислений.

1 Вычитание, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, единицы, 
десятки, сумма, сложение, 
слагаемые, условие, вопрос, 
решение, ответ, краткая запись

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать наиболее удобный.
Записывать решения составных задач с 
помощью выражения.
Обнаруживать и устранять ошибки в ходе 
решения задачи и в вычислениях при решении 
задачи.

13 Обобщающий урок по теме: 
«Что узнали. Чему 
научились».

1 Вычитание, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, единицы, 
десятки, сумма, сложение, 
слагаемые

Повторение ранее пройденного материала с 
анализом степени его усвоения каждым 
учеником

14 Контрольная работа №3 
«У стные приемы 
вычислений».

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Уметь работать самостоятельно, обобщать и 
делать выводы.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

15 Анализ контрольной работы. 1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Оценивать результаты освоения темы.

Соотносить результат проведенного 
самоконтроля с поставленными целями при 
изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.

Краткий анализ результатов контрольной 
работы.

16 Буквенные выражения. 1 Буквенные выражения, числовые 
выражения, латинские буквы

Вычислять значение буквенного выражения с 
одной переменной при заданных значениях 
буквы.

Совершенствование навыков решения 
выражений (уравнений) с одной переменной.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

17

18

Уравнение. 2 Уравнение, равенство, буквенное 
выражение, латинские буквы, 
неизвестное число, проверка 
уравнения

Решать уравнения вида: 12 + х = 12,

25 -  х = 20, х -  2 = 8, подбирая значение 
неизвестного.

Уметь пользоваться вычислительными 
навыками, решать уравнения методом 
подбора.

19 Проверка сложения. 1 Сложение, слагаемые, сумма, 
равенства, проверка сложения 
вычитанием.

Выполнять проверку правильности 
вычислений.
Использовать различные приёмы проверки 
правильности выполненных вычислений.

20 Проверка вычитания. 1 Вычитание, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, проверка 
вычитания сложением, проверка 
вычитания вычитанием

Выполнять проверку правильности 
вычислений.
Использовать различные приёмы проверки 
правильности выполненных вычислений.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

21 Проверка сложения и 
вычитания. Закрепление.

1 Сложение, слагаемые, сумма, 
равенства, проверка сложения 
вычитанием.
Вычитание, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, проверка 
вычитания сложением, проверка 
вычитания вычитанием

Выполнять проверку правильности 
вычислений.
Использовать различные приёмы проверки 
правильности выполненных вычислений.

22 «Проверим себя и оценим 
свои достижения».

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Выполнять проверочную работу по 
материалам темы «Проверка сложения и 
вычитания»

23 Закрепление пройденного 
материала.

1 Сложение, слагаемые, сумма, 
равенства, проверка сложения 
вычитанием.
Вычитание, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, проверка 
вычитания сложением, проверка 
вычитания вычитанием

Решать задачи, уравнения, числовые и 
буквенные выражения.
Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

24 Обобщающий урок по теме:

Что узнали? Чему 
научились?

1 Сложение, слагаемые, сумма, 
равенства, проверка, вычитание, 
уменьшаемое, вычитаемое, 
разность

Решать задачи, уравнения, числовые и 
буквенные выражения.
Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий.

25 Контрольная работа за 2 
четверть

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Выполнять контрольную работу.

Уметь работать самостоятельно, обобщать и 
делать выводы.

26 Анализ результатов 
контрольной работы.

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Контролировать и оценивать свою работу. 
Оценивать результаты освоения темы.



№ ур. Тема урока Кол-во
часов

Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

27 Повторение пройденного 
материала. «Странички для 
лю бознательных.»

1 Сложение, слагаемые, сумма, 
равенства, проверка, вычитание, 
уменьшаемое, вычитаемое, 
разность

Решать задачи, уравнения, числовые и 
буквенные выражения.
Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях.

28 Закрепление решения 
уравнений, задач.

1 Сложение, слагаемые, сумма, 
равенства, проверка, вычитание, 
уменьшаемое, вычитаемое, 
разность

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях.
Решать задачи, уравнения, числовые и 
буквенные выражения.



III четверть -  40 часов

№
ур.

Тема урока Кол-во часов Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

1 Письменные вычисления. 
Сложение вида 45 + 23

1 Сложение, слагаемое, сумма, 
значение выражение, приемы 
вычисления, десятки, единицы

Осуществлять правила письменного 
выполнения сложения и вычитания. 
Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку.

2 Письменные вычисления. 
Вычитание вида 57 -  26.

1 Вычитание, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, приемы 
вычитания, десятки, единицы

Осуществлять правила письменного 
выполнения сложения и вычитания. 
Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку.



№
ур.

Тема урока Кол-во часов Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

3

4

Проверка сложения и 
вычитания.

2 Сложение, вычитание, проверка, 
проверка сложения, проверка 
вычитания

Осуществлять правила письменного 
выполнения сложения и вычитания. 
Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку.

5 Угол. Виды углов. 1 Угол, виды углов, прямой угол, 
острый угол, тупой угол, сторона, 
вершина угла, луч

Различать прямой, тупой, острый углы.

Чертить углы разных видов на клетчатой 
бумаге.



№
ур.

Тема урока Кол-во часов Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

6 Закрепление изученного. 
Решение задач.

1 Сложение, вычитание, проверка, 
проверка сложения, проверка 
вычитания, угол, виды углов

Осуществлять правила письменного 
выполнения сложения и вычитания. 
Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку.

Различать прямой, тупой, острый углы.

Чертить углы разных видов на клетчатой 
бумаге.

7 Письменные вычисления. 
Сложение вида 37 + 48

1 Сложение, сумма, слагаемые, 
приемы сложения, единицы, 
десятки

Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку.



№
ур.

Тема урока Кол-во часов Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

8 Письменные вычисления. 
Сложение вида 37 + 53

1 Сложение, сумма, 
приемы сложения, 
десятки

слагаемые,
единицы,

Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку.

9

10

Прямоугольник. 2 Четырехугольники, квадрат, 
прямоугольник, прямые углы

Выделять прямоугольник (квадрат) из 
множества четырёхугольников.

Чертить прямоугольник (квадрат) на 
клетчатой бумаге.

11 Письменные вычисления. 
Сложение вида 87 +13

1 Сложение, сумма, 
приемы сложения, 
десятки

слагаемые,
единицы,

Объяснять самостоятельно решение по плану. 
Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку.

Решать примеры с устным объяснением.



№
ур.

Тема урока Кол-во часов Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

12 Закрепление изученного. 
Решение задач.

1 Приемы сложения и вычитания Объяснять самостоятельно решение по 
плану.

Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку.

Решать примеры с устным объяснением. 

Решать задачи.

13 Письменные вычисления: 
сложение вида 32 + 8, 
вычитание вида 40 -  8

1 Приемы вычислений, вычитание, 
сложение, проверка, единицы, 
десятки

Объяснять самостоятельно решение по плану. 
Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку.

Решать примеры с устным объяснением.



№
ур.

Тема урока Кол-во часов Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

14 Письменные вычисления. 
Вычитание вида 50 -  24

1 Приемы вычислений, вычитание, 
сложение, проверка, единицы, 
десятки, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность

Объяснять самостоятельно решение по плану. 
Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку.

Решать примеры с устным объяснением.

15 Закрепление пройденного. Что 
узнали? Чему

научились?

1 Приемы вычислений, вычитание, 
сложение, проверка, единицы, 
десятки

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях.

16 Проверочная работа 1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Уметь работать самостоятельно, обобщать и 
делать выводы.
Контролировать и оценивать свою работу. 

Оценивать результаты освоения темы.



№
ур.

Тема урока Кол-во часов Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

17 Письменные вычисления. 
Вычитание вида 52 -  24

1 Приемы вычитания, проверка, 
единицы, десятки, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность

Объяснять самостоятельно решение по плану. 
Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку.

Решать примеры с устным объяснением.

18

19

Свойство противоположных 
сторон прямоугольника.

2 Четырехугольник, квадрат, 
прямоугольник, стороны 
прямоугольника, свойства 
противоположных сторон 
прямоугольника

Выделять прямоугольник (квадрат) из 
множества четырёхугольников

20

21

Квадрат. 2 Четырехугольник, квадрат, 
прямоугольник, начертить 
прямоугольник, прямой угол, 
равные стороны, равные углы

Чертить прямоугольник (квадрат) на 
клетчатой бумаге.



№
ур.

Тема урока Кол-во часов Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

22 Обобщающий урок по теме:

Что узнали? Чему 
научились?

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником.

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях.

23 Обобщающий урок по теме: 
«Сложение и вычитание в 
пределах 100»

1 Приемы вычислений, вычитание, 
сложение, проверка, единицы, 
десятки
Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Объяснять самостоятельно решение по плану. 
Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку.
Решать примеры с устным объяснением.

Решать задачи.



№
ур.

Тема урока Кол-во часов Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

24 Контрольная работа №5 
«Сложение и вычитание в 
пределах 100»

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Уметь работать самостоятельно, обобщать и 
делать выводы.
Контролировать и оценивать свою работу. 

Оценивать результаты освоения темы.

25 Итоговый урок по теме: 
«Сложение и вычитание в 
пределах 100»

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Повторять ранее пройденный материал с 
анализом степени его усвоения каждым 
учеником

26 Закрепление письменных 
приемов сложения и 
вычитания. Решение задач.

1 Приемы сложения и вычитания Объяснять самостоятельно решение по плану. 
Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку.
Решать примеры с устным объяснением.

Решать задачи.



№
ур.

Тема урока Кол-во часов Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

27 Умножение. Конкретный 
смысл действия умножения.

1 Действие умножение, смысл 
умножения, схемы, чертежи, 
сложение одинаковых слагаемых

Моделировать действие умножение с 
использованием предметов, схематических 
рисунков, схематических чертежей.

28 Вычисление результата 
умножения с помощью 
сложения.

1 Сумма одинаковых слагаемых, 
произведение

Заменять сумму одинаковых слагаемых 
произведением и произведение -  суммой 
одинаковых слагаемых (если возможно).

29 Знак действия умножения. 
Задачи на умножение.

1 Сумма одинаковых слагаемых, 
произведение

Заменять сумму одинаковых слагаемых 
произведением и произведение -  суммой 
одинаковых слагаемых (если возможно).

30 Периметр прямоугольника 1 Периметр, периметр 
прямоугольника, стороны 
прямоугольника, фигуры

Вычислять периметр прямоугольника.

31 Приёмы умножения 1 и 0. 1 Умножение, приемы умножения Умножать 1 и 0 на число.



№
ур.

Тема урока Кол-во часов Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

32 Названия компонентов и 
результата действия 
умножения.

1 Умножение, первый множитель, 
второй множитель, 
произведение, результат 
умножения, одинаковые 
слагаемые.

Использовать математическую 
терминологию.
Называть числа при умножении.

Заменять одинаковые слагаемые 
умножением.

33 Текстовые задачи, 
раскрывающие смысл 
действия умножение.

1 Части задачи, условие, вопрос, 
решение, ответ

Решать текстовые задачи на умножение

Использовать переместительное свойство 
умножения при вычислениях.

34 Переместительное свойство 
умножения.

1 Переместительное свойство 
умножения, перестановка 
множителей, результат 
умножения.

Использовать переместительное свойство 
умножения при вычислениях.



№
ур.

Тема урока Кол-во часов Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

35 Конкретный смысл действия 
деления.

1 Действие деление, схемы, 
чертежи, равенство, неравенство

Использовать математическую 
терминологию.
Моделировать действие деление с 
использованием предметов, схематических 
рисунков, схематических чертежей.
Решать текстовые задачи на деление.

36

37

Задачи, раскрывающие 
смысл действия деления

2 Действие деление, схемы, 
чертежи, равенство, неравенство

Использовать математическую 
терминологию.
Моделировать действие деление с 
использованием предметов, схематических 
рисунков, схематических чертежей.
Решать текстовые задачи на деление.



№
ур.

Тема урока Кол-во часов Понятия Характеристика деятельности 
обучающихся

38 Обобщающий урок по теме: 
«У множение и деление»

1 Умножение, деление Использовать математическую 
терминологию.
Решать примеры на умножение и деление. 
Решать задачи.
Повторять ранее пройденный материал.

39 Контрольная работа за 3 
четверть по теме: 
«У множение и деление»

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Уметь работать самостоятельно, обобщать и 
делать выводы.

40 Итоговый урок по теме: 
«Умножение и деление»

Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Повторять ранее пройденный материал. 
Контролировать и оценивать свою работу. 
Оценивать результаты освоения темы.

IV четверть -  32 часа

№ Тема урока Кол-во Понятия Характеристика деятельности
ур. часов обучающихся



1 Конкретный смысл действия 
деления. Решение задач на 
деление на равные части.

1 Деление, чертежи, схемы, решение 
задач

Моделировать действие деление с 
использованием предметов, схематических 
рисунков, схематических чертежей.
Решать текстовые задачи на деление.

2 Задачи, раскрывающие 
смысл действия деления

1 Действие деление, схемы, 
чертежи, равенство, неравенство

Использовать математическую 
терминологию.
Моделировать действие деление с 
использованием предметов, схематических 
рисунков, схематических чертежей.
Решать текстовые задачи на деление.

3 Названия компонентов и 
результата деления.

1 Действие деление, делимое, 
делитель, частное

Моделировать действие деление с 
использованием предметов, схематических 
рисунков, схематических чертежей.



4 Повторение пройденного. Что 
узнали? Чему

научились?

1 Действие деление, делимое, 
делитель, частное

Использовать математическую 
терминологию.
Моделировать действие деление с 
использованием предметов, схематических 
рисунков, схематических чертежей.
Решать текстовые задачи на деление.

5

6

Умножение и деление. 2 Множитель, произведение, 
делитель делимое, частное

Использовать математическую 
терминологию.

Моделировать действие деление с 
использованием предметов, схематических 
рисунков, схематических чертежей.

Решать текстовые задачи на умножение и 
деление.



7 Связь между компонентами и 
результатом умножения.

1 Множитель, произведение, 
делитель делимое, частное

Использовать связь между компонентами и 
результатом умножения для выполнения 
деления.
Решать примеры на умножение и деление.

Решать текстовые задачи на умножение и 
деление.

8 Приём деления, основанный на 
связи между 

компонентами и результатом 
умножения.

1 Множитель, произведение, 
делитель делимое, частное

Использовать связь между компонентами и 
результатом умножения для выполнения 
деления.
Решать примеры на умножение и деление.

Решать текстовые задачи на умножение и 
деление.

9 Приём умножения и деления на 
число 10

1 Приемы умножения, приемы 
деления, умножать, делить

Выполнять умножение и деление с числом 10.

10 Задачи с величинами: цена, 
количество, стоимость.

1 Цена, количество, стоимость Решать задачи с величинами: цена, 
количество, стоимость.
Решать примеры на умножение и деление.



11

12

Задачи на нахождение 
третьего слагаемого.

2 Цена, количество, стоимость Решать задачи на нахождение третьего 
слагаемого.
Решать примеры на умножение и деление.

13

14

Табличное умножение и 
деление. Умножение числа 2 и 
на 2

2 Умножение с числом 2, приемы 
умножения, таблица умножения

Составлять и запоминать таблицы умножения 
и деления с числом 2.
Выполнять умножение с числом 2.

15 Приёмы умножения числа 2. 1 Умножение с числом 2, приемы 
умножения, таблица умножения

Составлять и запоминать таблицы умножения 
и деления с числом 2.
Выполнять умножение с числом 2.

16

17

Деление на 2. 2 Деление на 2, приемы деления на 2 Составлять и запоминать таблицы умножения 
и деления с числом 2.
Выполнять деление на 2.

18 Закрепление изученного. 
Решение задач.

1 Умножение и деление с числом 2, 
приемы умножения, таблица 
умножения

Решать примеры на умножение и деление с 
числом 2.
Решать задачи на умножение и деление.



19 Проверочная работа по теме: 
«У множение и деление на 2»

1 Умножение и деление с числом 2, 
приемы умножения, таблица 
умножения

Решать примеры на умножение и деление с 
числом 2.
Решать задачи на умножение и деление.

20 Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему 
научились».

1 Умножение и деление с числом 2, 
приемы умножения, таблица 
умножения

Решать примеры на умножение и деление с 
числом 2.
Решать задачи на умножение и деление.

21

22

Умножение числа 3 и на 3. 2 Умножение чисел, умножение с 
числом 3, приемы умножения

Составлять и запоминать таблицы умножения 
и деления с числом 3.
Выполнять умножение с числом 3.

23

24

25

Деление на 3. 3 Деление на 3, приемы деления Решать примеры на умножение и деление с 
числом 3.
Решать задачи на умножение и деление.

26 Закрепление изученного 
материала.

1 Умножение и деление на 2, 3 Решать примеры на умножение и деление с 
числом 2,3.
Решать задачи на умножение и деление.



27 Повторение пройденного. Что 
узнали. Чему научились.

1 Умножение и деление на 2, 3 Решать примеры на умножение и деление с 
числом 2,3.
Решать задачи на умножение и деление.

28 Обобщающий урок по теме: 
«У множение и деление»

1 Умножение, деление Использовать математическую 
терминологию.
Решать примеры на умножение и деление. 
Решать задачи.
Повторять ранее пройденный материал.

29 Контрольная работа в конце 
года по теме: «Умножение и 
деление»

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Уметь работать самостоятельно, обобщать и 
делать выводы.

30 Итоговый урок по теме: 
«Умножение и деление»

1 Повторение ранее пройденного 
материала с анализом степени его 
усвоения каждым учеником

Повторять ранее пройденный материал. 
Контролировать и оценивать свою работу. 
Оценивать результаты освоения темы.



31 Итоговое повторение «Что 2 Умножение, деление, сложение, Повто
узнали, чему научились во 2 вычитание

32 классе»
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