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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в компетенцию образо-
вательной организации входит разработка и утвер-
ждение образовательных программ, обязательной 
составляющей которых являются рабочие програм-
мы учебных курсов и дисциплин образовательного 
учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации государственного образовательного 
стандарта, определяющего обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ 
общего образования, а также уровень подготовки 
учащихся. Ее основная задача – обеспечить выпол-
нение учителем государственных образовательных 
стандартов и учебного плана по предмету. Рабочая 
программа по учебному предмету является состав-
ной частью образовательной программы школы 
и учитывает:
 • требования Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколе-
ния;

 • требования к планируемым результатам об-
учения выпускников;

 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы 

школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуаль-
ный инструмент педагога, в котором он определяет 
оптимальные и эффективные для определенного 
класса содержание, формы, методы и приемы ор-
ганизации образовательного процесса с целью по-
лучения результата, соответствующего требованиям 
стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная, т. е. является документом, обя-

зательным для выполнения в полном объеме;
 • целеполагания, т. е. определяет ценности 

и цели, ради достижения которых она вве-
дена в ту или иную образовательную об-
ласть;

 • определения содержания образования, т. е. 
фиксирует состав элементов содержания, под-
лежащих усвоению учащимися (обязательный 
минимум содержания), а также степень их 
трудности;

 • процессуальная, т. е. определяет логическую 
последовательность усвоения элементов со-
держания, организационные формы и мето-
ды, средства и условия обучения;

 • оценочная, т. е. выявляет уровни усвоения 
элементов содержания, объекты контроля 
и критерии оценки уровня обученности уча-
щихся.

Рабочая программа может включать в себя сле-
дующие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительную записку;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, прак-

тических, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для обучающих и педаго-

гов.
Все вышеперечисленное является учебно-мето-

дическим оснащением учебной программы. При не-
обходимости в течение учебного года учитель может 
вносить в учебную программу коррективы: изменять 
последовательность уроков внутри темы, переносить 
сроки проведения контрольных работ. В этом случае 
необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке 
с указанием причин, по которым были внесены из-
менения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по курсу «Математика» для 2 класса к учеб-
нику: Дорофеев Г.В. и др. Математика. 2 класс: 
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Учебник для общеобразовательных учреждений. 
В 2 ч. М.: Просвещение, 2014.

Рабочая программа включает следующие раз-
делы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.

Программа составлена на основе Федерально-
го государственного образовательного стандарта 
начального общего образования второго поколе-
ния и полностью отражает базовый уровень под-
готовки школьников. Данная рабочая программа 
является примерной и может быть использована 
педагогом как полностью, так и частично – в каче-
стве основы при составлении собственной рабочей 
программы.

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе Феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования, Основной 
образовательной программы начального общего 
образования на 2012–2016 гг., Примерной програм-
мы начального общего образования по математике, 
авторской программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мира-
ковой «Математика».

Общая характеристика учебного предмета
Изучение математики в начальной школе на-

правлено на достижение следующих целей:
 • математическое развитие младших школьни-

ков;
 • освоение начальных математических знаний;
 • развитие интереса к математике.

Программа определяет ряд задач, решение ко-
торых направлено на достижение основных целей 
начального математического образования:
 • обеспечение естественного введения детей 

в новую для них предметную область «Мате-
матика» через усвоение элементарных норм 
математической речи и навыков учебной 
деятельности в соответствии с возрастными 
особенностями (счет, вычисления, решение 
задач, измерения, моделирование, проведе-
ние несложных индуктивных и дедуктивных 
рассуждений, распознавание и изображение 
фигур и т. д.);

 • формирование мотивации и развитие ин-
теллектуальных способностей учащихся для 
продолжения математического образования 
в основной школе и использования матема-
тических знаний на практике;

 • развитие математической грамотности уча-
щихся, в том числе умение работать с инфор-
мацией в различных знаково-символических 
формах одновременно с формированием ком-
муникативных УУД;

 • формирование у учащихся потребности и воз-
можностей самосовершенствования.

Общая характеристика курса

Представленная в программе система обучения 
математике опирается на наиболее развитые в млад-
шем школьном возрасте эмоциональный и образ-
ный компоненты мышления ребенка и предполага-
ет формирование математических знаний и умений 
на основе широкой интеграции математики с други-
ми областями знания.

Содержание обучения в программе представлено 
разделами «Числа и величины», «Арифметические 
действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения. Геометрические фигуры», «Геометриче-
ские величины», «Работа с информацией».

Понятие «натуральное число» формируется 
на основе понятия «множество». Оно раскрывается 
в результате практической работы с предметными 
множествами и величинами. Сначала число пред-
ставлено как результат счета, а позже – как результат 
измерения. Измерение величин рассматривается как 
операция установления соответствия между реаль-
ными предметами и множеством чисел. Тем самым 
устанавливается связь между натуральными числами 
и величинами: результат измерения величины выра-
жается числом.

Расширение понятия «число», новые виды чисел 
вводятся постепенно в ходе освоения счета и изме-
рения величин. Таким образом, прочные вычисли-
тельные навыки остаются наиважнейшими в предла-
гаемом курсе. Выбор остального учебного материала 
подчинен решению главной задачи – отработке тех-
ники вычислений.

Арифметические действия над целыми неот-
рицательными числами рассматриваются в курсе 
по аналогии с операциями над конечными множе-
ствами. Действия сложения и вычитания, умноже-
ния и деления изучаются совместно.

Осваивая данный курс математики, младшие 
школьники учатся моделировать ситуации, иллю-
стрирующие арифметическое действие и ход его 
выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вы-
числения на числовом отрезке, что способствует 
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усвоению состава числа, выработке навыков сче-
та группами, формированию навыка производить 
вычисления осознанно, закреплению в сознании 
учащегося конкретного образа алгоритма действий, 
правила.

При изучении письменных способов вычисле-
ний подробно рассматриваются соответствующие 
алгоритмы рассуждений и порядок оформления за-
писей. Основная задача линии моделей и алгорит-
мов в данном курсе заключается в том, чтобы наряду 
с умением правильно проводить вычисления сфор-
мировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, 
которыми они пользуются, анализировать их, видеть 
наиболее рациональные способы действий и объяс-
нять их.

Умение решать задачи – одна из главных целей 
обучения математике в начальной школе. В пред-
лагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, 
а по прошествии длительного периода подготовки.

Отсроченный порядок введения термина «зада-
ча», ее основных элементов, а также повышенное 
внимание к процессу вычленения задачной ситуа-
ции из данного сюжета способствуют преодолению 
формализма в знаниях учащихся, более глубокому 
пониманию внешней и внутренней структуры за-
дачи, развитию понятийного, абстрактного мыш-
ления. Ребенок воспринимает задачу не как нечто 
искусственное, а как упражнение, составленное 
по понятным законам и правилам.

На основе наблюдений и опытов учащиеся зна-
комятся с простейшими геометрическими формами, 
приобретают начальные навыки изображения геоме-
трических фигур, овладевают способами измерения 
длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диа-
граммами у них формируются важные для практи-
ко-ориентированной математической деятельно-
сти умения, связанные с представлением, анализом 
и интерпретацией данных.

Большинство геометрических понятий вводится 
без определений. Значительное внимание уделяется 
формированию умений распознавать и находить мо-
дели геометрических фигур на рисунке, среди пред-
метов окружающей обстановки, правильно показы-
вать геометрические фигуры на чертеже, обозначать 
фигуры буквами, читать обозначения.

В начале курса знакомые детям геометрические 
фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, ква-
драт, овал) предлагаются лишь в качестве объектов 
для сравнения или счета предметов. Аналогичным 
образом вводятся и элементы многоугольника: 
углы, стороны, вершины и первые наглядно-прак-
тические упражнения на сравнение предметов 
по размеру.

Особое внимание в курсе уделяется различным 
приемам измерения величин. Например, рассматри-
ваются два способа нахождения длины ломаной: из-

мерение длины каждого звена с последующим сум-
мированием и «выпрямление» ломаной.

Элементарные геометрические представления 
формируются в следующем порядке: сначала дети 
знакомятся с топологическими свойствами фигур, 
а затем с проективными и метрическими.

В результате освоения курса математики у уча-
щихся формируются общие учебные умения, они 
осваивают способы познавательной деятельности. 
При обучении математике в значительной степе-
ни реализуются межпредметные связи – с курсами 
русского языка, литературного чтения, технологии, 
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 соб-
ственный опыт, но и воображение: от фактического 
опыта и эксперимента – к активному самостоятель-
ному мысленному эксперименту с образом, являю-
щемуся важным элементом творческого подхода 
к решению математических проблем. Кроме того, 
у учащихся формируется устойчивое внимание, уме-
ние сосредотачиваться.

Содержание программы
Числа и арифметические действия с ними (60 ч). 

Приемы устного сложения и вычитания двузначных 
чисел. Запись сложения и вычитания двузначных 
чисел в столбик. Сложение и вычитание двузначных 
чисел с переходом через разряд.

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение 
сотен. Чтение, запись, сравнение, сложение и вы-
читание круглых сотен (чисел с нулями на конце, 
выражающих целое число сотен).

Счет сотнями, десятками и единицами. На-
глядное изображение трехзначных чисел. Чтение, 
запись, упорядочивание и сравнение трехзначных 
чисел, их представление в виде суммы сотен, де-
сятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, 
сложение и вычитание трехзначных чисел. Аналогия 
между десятичной системой записи трехзначных чи-
сел и десятичной системой мер.

Скобки. Порядок выполнения действий в вы-
ражениях, содержащих сложение и вычитание 
(со скобками и без них).

Сочетательное свойство сложения. Вычитание 
суммы из числа. Вычитание числа из суммы. Ис-
пользование свойств сложения и вычитания для 
рационализации вычислений.

Умножение и деление натуральных чисел. Зна-
ки умножения и деления. Название компонентов 
и результатов умножения и деления. Графическая 
интерпретация умножения и деления. Связь ме-
жду умножением и делением. Проверка умножения 
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и деления. Нахождение неизвестного множителя, 
делимого, делителя. Связь между компонентами ре-
зультатом умножения и деления.

Кратное сравнение чисел (больше в…, меньше 
в…). Делители и кратные.

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1.
Невозможность деления на 0.
Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих умножение и деление (со скобками 
и без них).

Переместительное свойство умножения.
Таблица умножения. Табличное умножение 

и деление чисел.
Сочетательное свойство умножения. Умноже-

ние и деление на 10 и на 100. Умножение и деление 
круглых чисел.

Порядок выполнения действий в выражениях, 
содержащих сложение, вычитание, умножение и де-
ление (со скобками и без них).

Распределительное свойство умножения. Пра-
вило деления суммы на число. Внетабличное умно-
жение и деление. Устные приемы внетабличного 
умножения и деления. Использование свойств умно-
жения и деления для рационализации вычислений.

Деление с остатком с помощью моделей. Ком-
поненты деления с остатком, взаимосвязь между 
ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка де-
ления с остатком.

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение 
и вычитание в пределах 1000. Устное сложение, вы-
читание, умножение и деление чисел в пределах 1000 
в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.

Работа с текстовыми задачами (28 ч). Анализ 
задачи, построение графических моделей, плани-
рование и реализация решения. Простые задачи 
на смысл умножения и деления (на равные части 
и по содержанию), их краткая запись с помощью 
таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие 
отношения «больше (меньше) в…»). Взаимно об-
ратные задачи. Задачи на нахождение задуманного 
числа. Задачи с буквенными данными. Задачи на вы-
числение длины ломаной, периметра треугольника 
и четырехугольника, площади и периметра прямо-
угольника и квадрата. Сложение и вычитание из-
ученных величин при решении задач.

Геометрические фигуры и величины (20 ч). Пря-
мая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся 
прямые. Ломаная, длина ломаной. Периметр мно-
гоугольника. Плоскость. Угол. Прямой, острый 
и тупой углы. Перпендикулярные прямые. Прямо-
угольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямо-
угольника и квадрата. Построение прямоугольника 
и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам 
их сторон. Прямоугольный параллелепипед, куб. 
Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. Цир-
куль. Вычерчивание узоров из окружностей с помо-

щью циркуля. Составление фигур из частей и раз-
биение фигур на части. Пересечение геометрических 
фигур. Единицы длины: миллиметр, километр. Пе-
риметр прямоугольника и квадрата. Площадь гео-
метрической фигуры. Непосредственное сравнение 
фигур по площади. Измерение площади. Единицы 
площади (квадратный сантиметр, квадратный де-
циметр, квадратный метр) и соотношения между 
ними. Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. 
Площади фигур, составленных из прямоугольников 
и квадратов. Объем геометрической фигуры. Еди-
ницы объема (кубический сантиметр, кубический 
дециметр, кубический метр) и соотношения между 
ними. Объем прямоугольного параллелепипеда, 
объем куба. Преобразование, сравнение, сложение 
и вычитание однородных геометрических величин.

Величины и зависимости между ними (6 ч). За-
висимость результата измерения от выбора мерки. 
Сложение и вычитание величин. Необходимость 
выбора единой мерки при сравнении, сложении 
и вычитании величин. Поиск закономерностей. На-
блюдение зависимостей между компонентами и ре-
зультатами умножения и деления. Формула площади 
прямоугольника. Формула объема прямоугольного 
параллелепипеда.

Алгебраические представления (10 ч). Чтение 
и запись числовых и буквенных выражений, содер-
жащих действия сложения, вычитания, умножения 
и деления (со скобками и без них). Вычисление зна-
чений простейших буквенных выражений при за-
данных значениях букв. Запись взаимосвязи между 
умножением и делением с помощью буквенных ра-
венств. Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью 
буквенных равенств. Обобщенная запись свойств 
арифметических действий с помощью буквенных 
формул: переместительное свойство сложения; 
сочетательное свойство сложения; переместитель-
ное свойство умножения; сочетательное свойство 
умножения; умножение суммы на число; вычитание 
числа из суммы; вычитание суммы из числа; деле-
ние суммы на число и др. Уравнения вида а · х = b, 
а : х = b, х : а = b на основе графической модели. 
Комментирование решения уравнений.

Математический язык и элементы логики (2 ч). 
Знакомство со знаками умножения и деления, 
скобками, способами изображения и обозначения 
прямой, квадрата, прямоугольника, окружности 
и круга, их радиуса, диаметра, центра. Определение 
истинности и ложности высказываний. Построение 
простейших высказываний вида «верно что…», «не», 
«если.., то…». Построение способов решения тек-
стовых задач. Знакомство с задачами логического 
характера и способами их решения.

Работа с информацией и анализ данных (10 ч). 
Операция. Объект и результат операции. Операции 
над предметами, фигурами, числами и обратные 
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операции. Отыскание неизвестных: объекта опера-
ции, выполняемой операции, результата операции. 
Программа действий. Алгоритм. Линейные, развет-
вленные и циклические алгоритмы. Составление, 
запись и выполнение алгоритмов различных видов. 
Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таб-
лицы. Составление последовательности (цепочки) 
предметов, чисел, фигур и др. по заданному прави-
лу. Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. 
Пути. Дерево возможностей. Сбор и представление 
информации в справочниках, энциклопедиях, ин-
тернет-источниках о продолжительности жизни раз-
личных животных и растений, их размерах, состав-
ление по полученным данным задач на все четыре 
арифметических действия.

Обобщение и систематизация знаний, получен-
ных во 2 классе.

Планируемые результаты освоения программы 
по курсу «Математика» к концу 2 класса
Личностные:

 • формирование элементарных навыков само-
оценки и самоконтроля результатов учебной 
деятельности;

 • формирование основ мотивации учебной дея-
тельности и личностного смысла учения, по-
нимание необходимости расширения знаний;

 • формирование интереса к освоению новых 
знаний и способов действий, положительного 
отношения к предмету;

 • формирование стремления к активному уча-
стию в беседах и дискуссиях, различных видах 
деятельности;

 • формирование элементарных умений обще-
ния (знание правил общения и их примене-
ние);

 • понимание необходимости осознанного вы-
полнения правил и норм школьной жизни;

 • понимание правил безопасной работы с чер-
тежными и измерительными инструментами;

 • понимание необходимости бережного отно-
шения к демонстрационным приборам, учеб-
ным моделям и др.;

 • формирование потребности в проведении са-
моконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности;

 • формирование интереса к творческим, иссле-
довательским заданиям на уроках математики;

 • умение вести конструктивный диалог с учите-
лем, одноклассниками в ходе решения задачи, 
выполнения групповой работы;

 • формирование уважительного отношения 
к мнению собеседника;

 • восприятие особой эстетики моделей, схем, 
таблиц, геометрических фигур, диаграмм, ма-
тематических символов и рассуждений;

 • умение отстаивать собственную точку зрения, 
проводить простейшие доказательные рассу-
ждения;

 • понимание причин своего успеха или неуспеха 
в учебе.

Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащиеся научатся:

 • понимать, принимать и сохранять учебную за-
дачу и решать ее 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 реше-
ния учебной задачи;

 • выполнять план действий и проводить поша-
говый контроль его выполнения в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками;

 • в сотрудничестве с учителем находить не-
сколько способов решения учебной задачи, 
выбирать наиболее рациональный.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • определять цель учебной деятельности с по-

мощью учителя и самостоятельно;
 • предлагать возможные способы решения учеб-

ной задачи, воспринимать и оценивать пред-
ложения других учеников по ее решению;

 • выполнять под руководством учителя учеб-
ные действия в практической и мыслительной 
форме;

 • осознавать результат учебных действий; опи-
сывать результаты действий, используя мате-
матическую терминологию;

 • самостоятельно или в сотрудничестве с учи-
телем вычленять проблему: что узнать и чему 
научиться на уроке;

 • подводить итог урока, делать выводы и фик-
сировать по ходу урока и в конце его удовле-
творенность (неудовлетворенность) своей 
работой (с помощью смайликов, разноцвет-
ных фишек), позитивно относиться к своим 
успехам, стремиться к улучшению результата;

 • контролировать ход совместной работы и ока-
зывать помощь товарищам в случаях затруд-
нений;

 • 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».
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Познавательные
Учащиеся научатся:

 • осуществлять поиск нужной информации, ис-
пользуя материал учебника и сведения, полу-
ченные от учителя, взрослых;

 • использовать различные способы кодирова-
ния условий текстовой задачи (схема, табли-
ца, рисунок, краткая запись, диаграмма);

 • понимать учебную информацию, представ-
ленную в знаково-символической форме;

 • кодировать учебную информацию с помощью 
схем, рисунков, кратких записей, математиче-
ских выражений;

 • моделировать вычислительные приемы с по-
мощью палочек, пучков палочек, числового 
луча;

 • проводить сравнение (по одному или несколь-
ким основаниям); понимать выводы, сделан-
ные на основе сравнения;

 • выделять в явлениях несколько признаков, 
а также различать существенные и несуще-
ственные признаки (для изученных матема-
тических понятий);

 • выполнять под руководством учителя дей-
ствия анализа, синтеза, обобщения при из-
учении нового понятия, разборе задачи, при 
ознакомлении с новым вычислительным 
приемом и т. д.;

 • проводить аналогию и на ее основе строить 
выводы;

 • проводить классификацию изучаемых объектов;
 • строить простые индуктивные и дедуктивные 

рассуждения;
 • приводить примеры различных объектов или 

процессов, для описания которых использу-
ются межпредметные понятия: число, вели-
чина, геометрическая фигура;

 • пересказывать прочитанное или прослушан-
ное (например, условие задачи); составлять 
простой план;

 • выполнять элементарную поисковую познава-
тельную деятельность на уроках математики.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • ориентироваться в учебнике: определять уме-

ния, 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 приемов 
(перебора, подбора, рассуждения по аналогии, 
классификации, перегруппировки и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска реше-
ния нестандартной задачи.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

 • использовать простые речевые средства для 
выражения своего мнения;

 • строить речевое высказывание в устной фор-
ме, использовать математическую терминоло-
гию;

 • участвовать в диалоге, слушать и понимать 
других;

 • участвовать в беседах и дискуссиях, различных 
видах деятельности;

 • взаимодействовать с одноклассниками на уро-
ках математики;

 • принимать участие в совместном с однокласс-
никами решении проблемы (задачи), выпол-
няя различные роли в группе.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • вести конструктивный диалог с учителем, од-

ноклассниками в ходе решения задачи, вы-
полнения групповой работы;

 • корректно формулировать свою точку зрения;
 • строить понятные для собеседника высказы-

вания и аргументировать свою позицию;
 • излагать свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом различных речевых ситуаций;
 • контролировать свои действия в коллектив-

ной работе;
 • наблюдать за действиями других участников 

в процессе коллективной познавательной дея-
тельности;

 • конструктивно разрешать конфликты посред-
ством учета интересов сторон и сотрудниче-
ства.

Предметные результаты
Числа и величины
Учащиеся научатся:

 • моделировать ситуации, требующие умения 
считать десятками;

 • выполнять счет 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 десятков и нескольких единиц (67 – это 
6 десятков и 7 единиц);

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

 • читать и записывать числа первой сотни, объ-
ясняя, что обозначает каждая цифра в их за-
писи;

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

 • выполнять измерение длин предметов в ме-
трах;

9

 • выражать длину, используя различные едини-
цы 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 тех-
нические средства для проведения измерений 
времени в часах и минутах;

 • использовать основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними (час – 
минута, метр – дециметр, дециметр – санти-
метр, метр – сантиметр), выполнять арифме-
тические действия с этими величинами.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • устанавливать закономерность ряда чисел 

и дополнять его в соответствии с этой зако-
номерностью;

 • составлять числовую последовательность 
по указанному правилу;

 • группировать числа по заданному или само-
стоятельно выявленному правилу.

Арифметические действия
Учащиеся научатся:

 • составлять числовые выражения на нахо-
ждение суммы одинаковых слагаемых и за-
писывать их с помощью знака умножения 
и наоборот;

 • понимать и использовать знаки и термины, 
связанные действиями умножения и деле-
ния;

 • складывать и вычитать однозначные и дву-
значные числа на основе использования таб-
лицы сложения, выполняя запись в строку 
или в столбик;

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

 • устанавливать порядок выполнения дей-
ствий в выражениях без скобок и со скобка-
ми, содержащих действия одной или разных 
ступеней;

 • выполнять устно сложение, вычитание, умно-
жение и деление однозначных и двузначных 
чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы 
сложения и таблицы умножения в пределах 20 
(в том числе с нулем и единицей);

 • выделять неизвестный компонент арифме-
тического действия и находить его значе-
ние;

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

 • понимать и использовать термины «выраже-
ние» и «значение выражения», находить зна-
чения выражений в одно-два действия.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • моделировать ситуации, иллюстрирующие 

действия умножения и деления;
 • использовать изученные свойства арифметиче-

ских действий для рационализации вычислений;
 • выполнять проверку действий с помощью вы-

числений.
Работа с текстовыми задачами
Учащиеся научатся:

 • выделять в задаче условие, вопрос, данные, 
искомое;

 • выбирать и обосновывать выбор действий для 
решения задач на увеличение (уменьшение) 
числа в несколько раз, нахождение неизвест-
ного компонента действия;

 • решать простые и составные (в два действия) 
задачи, выполнение четырех арифметических 
действий.

Учащиеся получат 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 реше-

нию задачи, из ряда предложенных (для задач 
в одно-два действия);

 • проверять правильность решения задачи и ис-
правлять ошибки;

 • сравнивать и проверять правильность пред-
ложенных решений или ответов задачи (для 
задач в два действия).

Пространственные отношения, геометрические 
фигуры

Учащиеся научатся:
 • распознавать, называть, изображать геоме-

трические фигуры: луч, угол, ломаная, пря-
моугольник, квадрат;

 • обозначать буквами русского алфавита знако-
мые геометрические фигуры: луч, угол, лома-
ная, многоугольник;

 • чертить отрезок заданной длины с помощью 
измерительной линейки;

 • чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямо-
угольник с заданными сторонами.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • описывать взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости;
 • соотносить реальные предметы и их элемен-

ты с изученными геометрическими линиями 
и фигурами;
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 • распознавать куб, пирамиду, различные виды 
пирамид: треугольную, четырехугольную и т. д.;

 • находить на модели куба, пирамиды их эле-
менты: вершины, грани, ребра;

 • находить в окружающей обстановке предметы 
в форме куба, пирамиды.

Геометрические величины
Учащиеся научатся:

 • определять длину данного отрезка с помощью 
измерительной линейки;

 • находить длину ломаной;
 • находить периметр многоугольника, в том 

числе треугольника, прямоугольника и ква-
драта;

 • применять единицу измерения длины – 
метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 
10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;

Учащиеся получат возможность научиться:
 • выбирать удобные единицы длины для изме-

рения длины отрезка, длины ломаной, пери-
метра многоугольника;

 • оценивать длину отрезка приближенно (на глаз);

 • составлять схему рассуждений в текстовой 
задаче с вопроса к данным; находить и ис-
пользовать нужную информацию, пользуясь 
данными диаграммы.

Работа с информацией
Учащиеся научатся:

 • читать несложные готовые таблицы;
 • заполнять таблицы с пропусками на нахожде-

ние неизвестного компонента действия;
 • составлять простейшие таблицы по результа-

там выполнения практической работы;
 • понимать информацию, представленную с по-

мощью диаграммы.
Учащиеся получат возможность научиться:
строить простейшие высказывания с использо-

ваны логических связок «если…, то…», «верно/не-
верно, что…».

Место предмета
В Федеральном базисном учебном общеобразо-

вательном плане на изучение математики во 2 классе 
отведено 4 ч в неделю, всего 136 ч.

Тематическое планирование учебного материала

№ урока Тема урока
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание  

(повторение) (14 ч)
1–3 Повторение приемов сложения и вычита-

ния в пределах 20
4, 5 Направления и лучи
6–9 Числовой луч

10, 11 Обозначения луча
12 Угол
13 Обозначение угла
14 Сумма одинаковых слагаемых

Умножение и деление (22 ч)
15, 16 Умножение
17, 18 Умножение числа 2

19 Ломаная линия. Обозначение ломаной
20 Многоугольник

21–23 Умножение числа 3
24 Куб
25 Контрольная работа № 1

26, 27 Умножение числа 4
28, 29 Множители. Произведение
30, 31 Умножение числа 5
32, 33 Умножение числа 6

34 Умножение чисел 0 и 1
35 Умножение чисел 7, 8, 9 и 10
36 Контрольная работа № 2

№ урока Тема урока
Умножение и деление (продолжение) (4 ч)

37, 38 Таблица умножения в пределах 20
39, 40 Повторение и самоконтроль

Деление (21 ч)
41 Задачи на деление
42 Деление

43, 44 Деление на 2
45 Пирамида

46–48 Деление на 3
49 Контрольная работа № 3

50, 51 Делимое. Делитель. Частное
52, 53 Деление на 4
54, 55 Деление на 5
56, 57 Порядок выполнения действий

58 Деление на 6
59 Деление на 7, 8, 9 и 10
60 Контрольная работа № 4
61 Повторение и самоконтроль

Числа от 1 до 100. Нумерация (3 ч)
62 Счет десятками

63, 64 Круглые числа
Числа от 1 до 100. Нумерация (продолжение) (18 ч)
65–68 Образование чисел, которые больше 20
69, 70 Старинные меры длины

№ урока Тема урока
71–73 Метр
74, 75 Знакомство с диаграммами
76, 77 Умножение круглых чисел
78, 79 Деление круглых чисел

80 Контрольная работа № 5
81, 82 Повторение и самоконтроль

Сложение и вычитание (22 ч)
83–91 Сложение и вычитание без перехода через 

десяток
92–94 Сложение и вычитание с переходом через 

десяток
95, 96 Скобки
97, 98 Устные приемы вычислений вида 35 – 15, 

30 – 4
99, 100 Числовые выражения

101, 102 Устные приемы вычислений вида 60 – 17, 
38 + 14

103 Контрольная работа № 6
104 Повторение и самоконтроль

№ урока Тема урока
Сложение и вычитание (продолжение) (16 ч)

105 Длина ломаной
106–110 Устные приемы вычислений вида 32 – 5, 

51 – 27
111 Взаимно-обратные задачи
112 Рисуем диаграммы
113 Прямой угол

114, 115 Прямоугольник. Квадрат
116–119 Периметр многоугольника

120 Контрольная работа № 7
Умножение и деление (16 ч)

121 Переместительное свойство умножения
122 Умножение на 0 и на 1

123–125 Час. Минута
126–129 Задачи на увеличение и уменьшение числа 

в несколько раз
130 Повторение и самоконтроль
131 Контрольная работа № 8

132–136 Повторение и самоконтроль
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (повторение) (14 ч)
1 Повто-

рение 
приемов 
сложения 
и вычита-
ния в пре-
делах 20

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычита-
ние в пре-
делах 20?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержа-
ния: знакомство с учебником, темами 
2 класса; работа в парах (восстанов-
ление десятичного состава чисел) 
с самооценкой; выполнение действий 
в пределах 20 с комментированием 
по цепочке; сравнение именованных 
чисел с самопроверкой по образ-
цу; коллективное составление задач 
по рисунку и схематическому чертежу 
с самостоятельным решением; само-
стоятельное решение на уменьшение 
числа на несколько единиц с коллек-
тивной проверкой; рефлексия по кар-
точкам с самопроверкой по образцу 
и самооценкой

Научиться вы-
полнять сложе-
ние и вычитание 
в пределах 20, 
проверять пра-
вильность выпол-
нения действий, 
решать задачи 
в два действия

Коммуникативные: уметь при необходи-
мости отстаивать свою точку зрения, аргу-
ментируя ее, подтверждая фактами.
Регулятивные: определять цель учебной 
деятельности, осуществлять поиск ее до-
стижения.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
способности к са-
мооценке на ос-
нове критериев 
успешности учеб-
ной деятельности

2 Повто-
рение 
приемов 
сложения 
и вычита-
ния в пре-
делах 20

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, проблемного 
обучения

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычита-
ние в пре-
делах 
20? Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
закрепление таблицы сложения и вы-
читания до 20 в устном счете; работа 
в парах (закрепление вычислительных 
навыков по заданиям учебника) с взаи-
мооценкой; коллективный анализ за-
дачи в два действия с самостоятельным 
решением; самостоятельное дополне-
ние данных задачи и решение с разбо-
ром возможных вариантов; самостоя-
тельное решение задачи на нахождение 
остатка со сверкой с решением на до-
ске; работа в парах (решение задачи по-
вышенной сложности) с коллективной 
проверкой; рефлексия по разноуровне-
вым карточкам

Научиться вы-
полнять сложе-
ние и вычитание 
в пределах 20, 
проверять пра-
вильность выпол-
нения действий, 
решать задачи 
в два действия

Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до других, владея приемами моноло-
гической и диалогической речи.
Регулятивные: соотносить результат своей 
деятельности с целью и оценить его.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
способности к са-
мооценке на ос-
нове критериев 
успешности учеб-
ной деятельности

3 Повто-
рение 
приемов 
сложения 
и вычита-
ния в пре-
делах 20

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обуче-
ния, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, са-

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычита-
ние в пре-
делах 
20? Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержа-
ния: закрепление таблицы сложения 
и вычитания до 20 в устном счете; за-
крепление вычислительных навыков 
по заданиям учебника (вычислительная 
машина, решение круговых примеров); 
работа в парах (восстановление нера-
венства); коллективный анализ и само-

Научиться вы-
полнять сложе-
ние и вычитание 
в пределах 20, 
проверять пра-
вильность выпол-
нения действий, 
решать задачи 
в два действия

Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до других, владея приемами моноло-
гической и диалогической речи.
Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при необходи-
мости, исправлять ошибки с помощью 
учителя.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
умения использо-
вать знаково-сим-
волические сред-
ства, в том числе 
модели (включая 
виртуальные) 
и схемы (включая 
концептуальные) 
для решения задач
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (повторение) (14 ч)
1 Повто-

рение 
приемов 
сложения 
и вычита-
ния в пре-
делах 20

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычита-
ние в пре-
делах 20?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержа-
ния: знакомство с учебником, темами 
2 класса; работа в парах (восстанов-
ление десятичного состава чисел) 
с самооценкой; выполнение действий 
в пределах 20 с комментированием 
по цепочке; сравнение именованных 
чисел с самопроверкой по образ-
цу; коллективное составление задач 
по рисунку и схематическому чертежу 
с самостоятельным решением; само-
стоятельное решение на уменьшение 
числа на несколько единиц с коллек-
тивной проверкой; рефлексия по кар-
точкам с самопроверкой по образцу 
и самооценкой

Научиться вы-
полнять сложе-
ние и вычитание 
в пределах 20, 
проверять пра-
вильность выпол-
нения действий, 
решать задачи 
в два действия

Коммуникативные: уметь при необходи-
мости отстаивать свою точку зрения, аргу-
ментируя ее, подтверждая фактами.
Регулятивные: определять цель учебной 
деятельности, осуществлять поиск ее до-
стижения.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
способности к са-
мооценке на ос-
нове критериев 
успешности учеб-
ной деятельности

2 Повто-
рение 
приемов 
сложения 
и вычита-
ния в пре-
делах 20

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, проблемного 
обучения

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычита-
ние в пре-
делах 
20? Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
закрепление таблицы сложения и вы-
читания до 20 в устном счете; работа 
в парах (закрепление вычислительных 
навыков по заданиям учебника) с взаи-
мооценкой; коллективный анализ за-
дачи в два действия с самостоятельным 
решением; самостоятельное дополне-
ние данных задачи и решение с разбо-
ром возможных вариантов; самостоя-
тельное решение задачи на нахождение 
остатка со сверкой с решением на до-
ске; работа в парах (решение задачи по-
вышенной сложности) с коллективной 
проверкой; рефлексия по разноуровне-
вым карточкам

Научиться вы-
полнять сложе-
ние и вычитание 
в пределах 20, 
проверять пра-
вильность выпол-
нения действий, 
решать задачи 
в два действия

Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до других, владея приемами моноло-
гической и диалогической речи.
Регулятивные: соотносить результат своей 
деятельности с целью и оценить его.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
способности к са-
мооценке на ос-
нове критериев 
успешности учеб-
ной деятельности

3 Повто-
рение 
приемов 
сложения 
и вычита-
ния в пре-
делах 20

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обуче-
ния, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, са-

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычита-
ние в пре-
делах 
20? Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержа-
ния: закрепление таблицы сложения 
и вычитания до 20 в устном счете; за-
крепление вычислительных навыков 
по заданиям учебника (вычислительная 
машина, решение круговых примеров); 
работа в парах (восстановление нера-
венства); коллективный анализ и само-

Научиться вы-
полнять сложе-
ние и вычитание 
в пределах 20, 
проверять пра-
вильность выпол-
нения действий, 
решать задачи 
в два действия

Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до других, владея приемами моноло-
гической и диалогической речи.
Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при необходи-
мости, исправлять ошибки с помощью 
учителя.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
умения использо-
вать знаково-сим-
волические сред-
ства, в том числе 
модели (включая 
виртуальные) 
и схемы (включая 
концептуальные) 
для решения задач

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

стоятельное решение задачи на срав-
нение частей отрезка; коллективное 
составление задач по условию и задан-
ному действию с решением по вариан-
там; самостоятельное решение задачи 
в два действия со сверкой с решением 
на доске; рефлексия по заданиям учеб-
ника с самопроверкой по образцу и са-
мооценкой

4 Направ-
ления 
и лучи

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Какая 
часть пря-
мой на-
зывается 
лучом?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа (знакомство с по-
нятием «луч»); знакомство с новой 
темой по электронному приложению 
к учебнику; закрепление новой темы 
по заданиям учебника; самостоятель-
ное решение примеров с коллективной 
проверкой ответов; работа в парах 
(дополнение условия задачи вопросом 
и решение задач) с взаимопроверкой 
и взаимооценкой; рефлексия по элек-
тронному приложению к учебнику

Научиться разли-
чать и изображать 
лучи на чертеже, 
моделировать 
различное рас-
положение лучей 
на плоскости 
и в пространстве

Коммуникативные: слушать других, пы-
таться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зре-
ния.
Регулятивные: учиться обнаруживать 
и формулировать учебную проблему со-
вместно с учителем.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

5 Направ-
ления 
и лучи

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, проблемного 
обучения

Как опре-
делить 
направле-
ние луча?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
закрепление новой темы по заданиям 
учебника и электронного приложения 
к учебнику; коллективное составление 
задач по условию в одно и два действия 
с самостоятельным решением; само-
стоятельное решение задач изученных 
видов со сверкой с образцом; рефлек-
сия по разноуровневым карточкам с са-
мопроверкой и самооценкой

Научиться разли-
чать и изображать 
лучи на чертеже, 
моделировать 
различное рас-
положение лучей 
на плоскости 
и в пространстве

Коммуникативные: продуктивно общаться 
и взаимодействовать с одноклассниками 
по совместной деятельности.
Регулятивные: обнаруживать и форму-
лировать учебную проблему совместно 
с учителем.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
умения использо-
вать знаково-сим-
волические сред-
ства, в том числе 
модели (включая 
виртуальные) 
и схемы (включая 
концептуальные) 
для решения задач

6 Числовой 
луч

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, информа-
ционно-комму-
никационные, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Какая 
часть 
нату-
рального 
ряда на-
зывается 
числовым 
лучом? 
Какое 
самое ма-
ленькое 
число 
на число-
вом луче?

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; 
закрепление новой темы по заданиям 
учебника; работа в парах (сравнение 
выражений с именованными числами) 
с взаимообъяснением; самостоятель-
ное решение примеров с коллективной 
проверкой ответов; самостоятельное 
решение задачи в два действия со свер-
кой с решением на доске; рефлексия 
по индивидуальным карточкам с само-
проверкой по образцу

Научиться вы-
полнять сложение 
и вычитание с по-
мощью числового 
луча

Коммуникативные: организовывать учеб-
ное взаимодействие при работе в парах.
Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование 
умения осознанно 
выбирать наиболее 
эффективный спо-
соб решения задач

7 Числовой 
луч

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития

Как на-
учиться 
склады-
вать оди-
наковые

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
знакомство со способами движения 
по числовому лучу; нахождение суммы

Научиться вы-
полнять сложение 
с помощью чис-
лового луча

Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и координировать ее с позициями 
партнеров при выработке общего решения.
Регулятивные: выполнять задания творче-
ского и практического характера.

Формирование 
устойчивой моти-
вации к анализу, 
исследованию
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

стоятельное решение задачи на срав-
нение частей отрезка; коллективное 
составление задач по условию и задан-
ному действию с решением по вариан-
там; самостоятельное решение задачи 
в два действия со сверкой с решением 
на доске; рефлексия по заданиям учеб-
ника с самопроверкой по образцу и са-
мооценкой

4 Направ-
ления 
и лучи

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Какая 
часть пря-
мой на-
зывается 
лучом?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа (знакомство с по-
нятием «луч»); знакомство с новой 
темой по электронному приложению 
к учебнику; закрепление новой темы 
по заданиям учебника; самостоятель-
ное решение примеров с коллективной 
проверкой ответов; работа в парах 
(дополнение условия задачи вопросом 
и решение задач) с взаимопроверкой 
и взаимооценкой; рефлексия по элек-
тронному приложению к учебнику

Научиться разли-
чать и изображать 
лучи на чертеже, 
моделировать 
различное рас-
положение лучей 
на плоскости 
и в пространстве

Коммуникативные: слушать других, пы-
таться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зре-
ния.
Регулятивные: учиться обнаруживать 
и формулировать учебную проблему со-
вместно с учителем.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

5 Направ-
ления 
и лучи

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, проблемного 
обучения

Как опре-
делить 
направле-
ние луча?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
закрепление новой темы по заданиям 
учебника и электронного приложения 
к учебнику; коллективное составление 
задач по условию в одно и два действия 
с самостоятельным решением; само-
стоятельное решение задач изученных 
видов со сверкой с образцом; рефлек-
сия по разноуровневым карточкам с са-
мопроверкой и самооценкой

Научиться разли-
чать и изображать 
лучи на чертеже, 
моделировать 
различное рас-
положение лучей 
на плоскости 
и в пространстве

Коммуникативные: продуктивно общаться 
и взаимодействовать с одноклассниками 
по совместной деятельности.
Регулятивные: обнаруживать и форму-
лировать учебную проблему совместно 
с учителем.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
умения использо-
вать знаково-сим-
волические сред-
ства, в том числе 
модели (включая 
виртуальные) 
и схемы (включая 
концептуальные) 
для решения задач

6 Числовой 
луч

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, информа-
ционно-комму-
никационные, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Какая 
часть 
нату-
рального 
ряда на-
зывается 
числовым 
лучом? 
Какое 
самое ма-
ленькое 
число 
на число-
вом луче?

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; 
закрепление новой темы по заданиям 
учебника; работа в парах (сравнение 
выражений с именованными числами) 
с взаимообъяснением; самостоятель-
ное решение примеров с коллективной 
проверкой ответов; самостоятельное 
решение задачи в два действия со свер-
кой с решением на доске; рефлексия 
по индивидуальным карточкам с само-
проверкой по образцу

Научиться вы-
полнять сложение 
и вычитание с по-
мощью числового 
луча

Коммуникативные: организовывать учеб-
ное взаимодействие при работе в парах.
Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование 
умения осознанно 
выбирать наиболее 
эффективный спо-
соб решения задач

7 Числовой 
луч

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития

Как на-
учиться 
склады-
вать оди-
наковые

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
знакомство со способами движения 
по числовому лучу; нахождение суммы

Научиться вы-
полнять сложение 
с помощью чис-
лового луча

Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и координировать ее с позициями 
партнеров при выработке общего решения.
Регулятивные: выполнять задания творче-
ского и практического характера.

Формирование 
устойчивой моти-
вации к анализу, 
исследованию
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
исследователь-
ских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, дифференци-
рованного подхода 
в обучении

слагаемые 
по чис-
ловому 
лучу?

одинаковых слагаемых по числовому 
лучу; самостоятельное составление 
и решение по условию задач в одно 
и два действия с коллективной провер-
кой; работа в парах (решение круговых 
примеров); игра «Великолепная семер-
ка»; рефлексия по карточкам с само-
проверкой

Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

8 Числовой 
луч

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как на-
учиться 
склады-
вать оди-
наковые 
слагаемые 
по чис-
ловому 
лучу?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
выполнение заданий учебника по теме 
урока; составление задач по условию 
и по вариантам с взаимопроверкой; 
коллективное составление задач по ри-
сунку и чертежу, самостоятельное ре-
шение любой из них; самостоятельное 
решение задачи на нахождение части 
со сверкой с образцом; рефлексия 
по разноуровневым карточкам с кол-
лективной проверкой

Научиться вы-
полнять сложение 
с помощью чис-
лового луча

Коммуникативные: слушать собеседни-
ка, вести диалог, быть готовым признать 
возможность существования различных 
точек зрения.
Регулятивные: выполнять задания практи-
ческого характера, оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
желания приобре-
тать новые знания, 
умения

9 Числовой 
луч

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, проблемного 
обучения

Как пред-
ставлять 
число 
в виде 
суммы 
одина-
ковых 
слагаемых 
с по-
мощью 
числового 
луча?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий и т. д.): знакомство с новой 
темой по электронному приложению 
к учебнику; закрепление новой темы 
по заданиям учебника; самостоятель-
ное составление задач по рисунку 
и схематическому чертежу с коллек-
тивной проверкой и самооценкой; 
дополнение условия задачи числом 
и самостоятельное решение задачи 
со сверкой с решением на доске; са-
мостоятельное решение примеров 
с коллективной проверкой ответов; 
проверочная работа с диагностикой 
результатов учителем

Научиться вы-
полнять сложе-
ние с помощью 
числового луча, 
моделировать по-
иск суммы одина-
ковых слагаемых 
с помощью чис-
лового луча

Коммуникативные: читать вслух и про 
себя тексты учебников и при этом вычи-
тывать все виды текстовой информации.
Регулятивные: выполнять задания по из-
ученной теме, оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

Формирование 
умения самостоя-
тельно отбирать 
для решения пред-
метных учебных 
задач необходимые 
знания

10 Обозначе-
ния луча

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обуче-
ния, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как 
обозна-
чать луч 
на черте-
же?

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 учеб-
ника; работа в парах (решение задач 
по теме урока) с взаимообъяснением; 
заполнение таблиц по цепочке; коллек-
тивное составление задач по рисунку 
и записи и самостоятельное решение 
одной из них; рефлексия по индивиду-
альным карточкам с выбором задания

Научиться распо-
знавать на черте-
же лучи и углы, 
обозначать их 
буквами и назы-
вать эти фигуры

Коммуникативные: слушать собеседни-
ка, вести диалог, быть готовым признать 
возможность существования различных 
точек зрения.
Регулятивные: понимать причины сво-
его 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, описанную 
в задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с выделе-
нием только существенной для решения 
задачи информации

Формирование 
умения самостоя-
тельно отбирать 
для решения пред-
метных учебных 
задач необходимые 
знания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
исследователь-
ских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, дифференци-
рованного подхода 
в обучении

слагаемые 
по чис-
ловому 
лучу?

одинаковых слагаемых по числовому 
лучу; самостоятельное составление 
и решение по условию задач в одно 
и два действия с коллективной провер-
кой; работа в парах (решение круговых 
примеров); игра «Великолепная семер-
ка»; рефлексия по карточкам с само-
проверкой

Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

8 Числовой 
луч

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как на-
учиться 
склады-
вать оди-
наковые 
слагаемые 
по чис-
ловому 
лучу?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
выполнение заданий учебника по теме 
урока; составление задач по условию 
и по вариантам с взаимопроверкой; 
коллективное составление задач по ри-
сунку и чертежу, самостоятельное ре-
шение любой из них; самостоятельное 
решение задачи на нахождение части 
со сверкой с образцом; рефлексия 
по разноуровневым карточкам с кол-
лективной проверкой

Научиться вы-
полнять сложение 
с помощью чис-
лового луча

Коммуникативные: слушать собеседни-
ка, вести диалог, быть готовым признать 
возможность существования различных 
точек зрения.
Регулятивные: выполнять задания практи-
ческого характера, оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
желания приобре-
тать новые знания, 
умения

9 Числовой 
луч

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, проблемного 
обучения

Как пред-
ставлять 
число 
в виде 
суммы 
одина-
ковых 
слагаемых 
с по-
мощью 
числового 
луча?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий и т. д.): знакомство с новой 
темой по электронному приложению 
к учебнику; закрепление новой темы 
по заданиям учебника; самостоятель-
ное составление задач по рисунку 
и схематическому чертежу с коллек-
тивной проверкой и самооценкой; 
дополнение условия задачи числом 
и самостоятельное решение задачи 
со сверкой с решением на доске; са-
мостоятельное решение примеров 
с коллективной проверкой ответов; 
проверочная работа с диагностикой 
результатов учителем

Научиться вы-
полнять сложе-
ние с помощью 
числового луча, 
моделировать по-
иск суммы одина-
ковых слагаемых 
с помощью чис-
лового луча

Коммуникативные: читать вслух и про 
себя тексты учебников и при этом вычи-
тывать все виды текстовой информации.
Регулятивные: выполнять задания по из-
ученной теме, оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

Формирование 
умения самостоя-
тельно отбирать 
для решения пред-
метных учебных 
задач необходимые 
знания

10 Обозначе-
ния луча

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обуче-
ния, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как 
обозна-
чать луч 
на черте-
же?

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 учеб-
ника; работа в парах (решение задач 
по теме урока) с взаимообъяснением; 
заполнение таблиц по цепочке; коллек-
тивное составление задач по рисунку 
и записи и самостоятельное решение 
одной из них; рефлексия по индивиду-
альным карточкам с выбором задания

Научиться распо-
знавать на черте-
же лучи и углы, 
обозначать их 
буквами и назы-
вать эти фигуры

Коммуникативные: слушать собеседни-
ка, вести диалог, быть готовым признать 
возможность существования различных 
точек зрения.
Регулятивные: понимать причины сво-
его 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, описанную 
в задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с выделе-
нием только существенной для решения 
задачи информации

Формирование 
умения самостоя-
тельно отбирать 
для решения пред-
метных учебных 
задач необходимые 
знания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Обозначе-

ния луча
Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как скла-
дывать 
и пред-
ставлять 
число 
в виде 
суммы 
одина-
ковых 
слагаемых 
с по-
мощью 
числового 
луча?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
групповая работа по заданиям учебни-
ка с коллективным анализом работы

Научиться вы-
полнять сложе-
ние с помощью 
числового луча, 
моделировать по-
иск суммы одина-
ковых слагаемых 
с помощью чис-
лового луча

Коммуникативные: слушать собеседни-
ка, вести диалог, быть готовым признать 
возможность существования различных 
точек зрения.
Регулятивные: выполнять задания практи-
ческого характера, оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

Формирование на-
выков самооценки 
на основе крите-
риев успешности 
учебной деятель-
ности

12 Угол Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обуче-
ния

Из каких 
частей 
состоит 
угол?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа (построение углов 
при помощи листа бумаги); знакомство 
с новой темой по электронному прило-
жению к учебнику; закрепление новой 
темы по заданиям учебника; самостоя-
тельное решение круговых примеров 
с коллективной проверкой; составле-
ние задач по условию и по вариантам 
с взаимопроверкой; самостоятельная 
работа по числовому лучу с самопро-
веркой по образцу; работа в парах 
(сравнение именованных чисел) с ком-
ментированием; рефлексия по элек-
тронному приложению к учебнику

Научиться кон-
струировать углы 
перегибанием 
листа бумаги, 
распознавать 
на чертеже углы

Коммуникативные: организовывать учеб-
ное взаимодействие при работе в парах.
Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: выражать структуру за-
дачи разными средствами

Формирование на-
выков анализа сво-
ей деятельности

13 Обозначе-
ние угла

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Какие 
способы 
обозначе-
ния углов 
существу-
ют?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
знакомство со способами обозначения 
углов по электронному приложению 
к учебнику, закрепление новой темы 
по заданиям учебника; работа в парах 
(составление круговых примеров); 
коллективное составление задач и са-
мостоятельное решение по вариантам; 
самостоятельное решение задачи на на-
хождение остатка со сверкой с реше-
нием на доске; рефлексия по заданиям 
учебника с коллективной проверкой

Научиться распо-
знавать на черте-
же углы, обозна-
чать их буквами

Коммуникативные: регулировать соб-
ственную деятельность посредством пись-
менной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: выбирать наиболее эф-
фективные способы решения задачи

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

14 Сумма 
одинако-
вых сла-
гаемых

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обуче-
ния, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, са-

Как най-
ти сумму 
одинако-
вых сла-
гаемых?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержа-
ния: коллективное составление задач 
по рисунку на нахождение суммы оди-
наковых слагаемых и самостоятельное 
их решение; самостоятельное нахо-
ждение суммы одинаковых слагаемых 
по числовому лучу; работа в парах 
(разбиение множества на части) с ана-

Научиться мо-
делировать 
и решать задачи 
на нахождение 
суммы одинако-
вых слагаемых, 
выполнять сложе-
ние одинаковых 
слагаемых с по-
мощью числового 
луча

Коммуникативные: регулировать соб-
ственную деятельность посредством пись-
менной речи.
Регулятивные: рассуждать и делать вы-
воды, контролировать и оценивать свою 
работу и ее результат.
Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач 
необходимые знания

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению, спо-
собности к само-
оценке своих дей-
ствий, поступков
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Обозначе-

ния луча
Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как скла-
дывать 
и пред-
ставлять 
число 
в виде 
суммы 
одина-
ковых 
слагаемых 
с по-
мощью 
числового 
луча?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
групповая работа по заданиям учебни-
ка с коллективным анализом работы

Научиться вы-
полнять сложе-
ние с помощью 
числового луча, 
моделировать по-
иск суммы одина-
ковых слагаемых 
с помощью чис-
лового луча

Коммуникативные: слушать собеседни-
ка, вести диалог, быть готовым признать 
возможность существования различных 
точек зрения.
Регулятивные: выполнять задания практи-
ческого характера, оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

Формирование на-
выков самооценки 
на основе крите-
риев успешности 
учебной деятель-
ности

12 Угол Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обуче-
ния

Из каких 
частей 
состоит 
угол?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа (построение углов 
при помощи листа бумаги); знакомство 
с новой темой по электронному прило-
жению к учебнику; закрепление новой 
темы по заданиям учебника; самостоя-
тельное решение круговых примеров 
с коллективной проверкой; составле-
ние задач по условию и по вариантам 
с взаимопроверкой; самостоятельная 
работа по числовому лучу с самопро-
веркой по образцу; работа в парах 
(сравнение именованных чисел) с ком-
ментированием; рефлексия по элек-
тронному приложению к учебнику

Научиться кон-
струировать углы 
перегибанием 
листа бумаги, 
распознавать 
на чертеже углы

Коммуникативные: организовывать учеб-
ное взаимодействие при работе в парах.
Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: выражать структуру за-
дачи разными средствами

Формирование на-
выков анализа сво-
ей деятельности

13 Обозначе-
ние угла

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Какие 
способы 
обозначе-
ния углов 
существу-
ют?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
знакомство со способами обозначения 
углов по электронному приложению 
к учебнику, закрепление новой темы 
по заданиям учебника; работа в парах 
(составление круговых примеров); 
коллективное составление задач и са-
мостоятельное решение по вариантам; 
самостоятельное решение задачи на на-
хождение остатка со сверкой с реше-
нием на доске; рефлексия по заданиям 
учебника с коллективной проверкой

Научиться распо-
знавать на черте-
же углы, обозна-
чать их буквами

Коммуникативные: регулировать соб-
ственную деятельность посредством пись-
менной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: выбирать наиболее эф-
фективные способы решения задачи

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

14 Сумма 
одинако-
вых сла-
гаемых

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обуче-
ния, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, са-

Как най-
ти сумму 
одинако-
вых сла-
гаемых?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержа-
ния: коллективное составление задач 
по рисунку на нахождение суммы оди-
наковых слагаемых и самостоятельное 
их решение; самостоятельное нахо-
ждение суммы одинаковых слагаемых 
по числовому лучу; работа в парах 
(разбиение множества на части) с ана-

Научиться мо-
делировать 
и решать задачи 
на нахождение 
суммы одинако-
вых слагаемых, 
выполнять сложе-
ние одинаковых 
слагаемых с по-
мощью числового 
луча

Коммуникативные: регулировать соб-
ственную деятельность посредством пись-
менной речи.
Регулятивные: рассуждать и делать вы-
воды, контролировать и оценивать свою 
работу и ее результат.
Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач 
необходимые знания

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению, спо-
собности к само-
оценке своих дей-
ствий, поступков
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