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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты изучения курса 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения 

математического содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность 

ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факт); способность характеризовать собственные знания по 

предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный  

интерес к математической науке. 

Метапредметными  результатами обучающихся являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; умение моделировать- решать учебные задачи 

с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. 

позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания. 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов 

(счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем:  



 
 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  

арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные 

знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах; умения выбирать и использовать входе решения 

изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы 

для решения математических задач.  

Предметными результатами изучения курса «Математика»  

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики 

объекта, форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и 

пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе 

математических фактов, создания и применения различных моделей 

для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, 

установление изменений, происходящих с реальными и 

математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и 

исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

 



 
 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Перечень и название разделов и тем курса 

В программе курса выделяются следующие рубрики: 

1. Сравнение и счет предметов. 

2. Числа и действия над ними. 

3. Геометрические фигуры и их свойства. 

4. Величины и их измерение. 

Материал этих рубрик, кроме первой, отражающей содержание 

подготовительного периода (вводных уроков), изучается на протяжении 

всего курса, так что объем соответствующих понятий возрастает от класса к 

классу. Арифметический материал вводится концентрически. Выделены 

четыре концентра: «Десяток», «Сотня», «Тысяча» и «Многозначные числа». 

Сначала изучаются числа первого десятка (нумерация, действия сложения и 

вычитания), потом числа второго десятка и первой сотни (нумерация, 

действия сложения и вычитания, вводится умножение и деление). Далее 

изучается нумерация чисел в пределах тысячи, обобщаются знания о четырех 

арифметических действиях, вводятся письменные приемы сложения и 

вычитания. И наконец, дети знакомятся с нумерацией многозначных чисел, 

изучают приемы письменных вычислений.  

Выделение этих концентров объясняется особенностями десятичной 

системы счисления и вводимых приемов вычислений, а также соответствием 

возможностям детей, разработанной методике формирования прочных 

навыков устных и письменных вычислений. Одновременно и в тесной связи с 

изучением арифметики целых неотрицательных чисел рассматриваются и 

другие вопросы, связанные с измерением величин, ознакомлением с 

геометрическими фигурами и их свойствами. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное 

развитие пяти основных содержательных линий: арифметической, 

геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению задач) 

и алгебраической.  

Арифметическая линияпрежде всего представлена материалом по 

изучению чисел. 

Числа второго десятка и все остальные натуральные числа изучаются 

на основе принципов нумерации (письменной и устной) десятичной системы 

счисления. Особенностью изучения арифметических действий в настоящем 

курсе является строгое следование математической сути этого понятия. 

Именно поэтому при введении любого арифметического действия (бинарной 

алгебраической операции) с самого начала рассматриваются не только 

компоненты этого действия, но и, в обязательном порядке, его результат. 

Сложениемногозначных чисел базируется на знании таблицы 

сложения однозначных чисел и на поразрядном способе сложения. 

Вычитание.На основе связимежду сложением и вычитанием, 

выполняется вычитание с применением таблицы сложения, а потом 



 
 

осуществляется переход к рассмотрению случаев вычитания многозначных 

чисел, где главную роль играет поразрядный принцип вычитания, 

возможность которого базируется на соответствующих свойствах вычитания. 

Умножение(систематическое изучение начинается со 2 класса) 

вводится как сложение одинаковых слагаемых. Сначала учащимся 

предлагается освоить лишь распознавание и запись этого действия, а его 

результат они будут находить с помощью сложения. Отдельно вводятся 

случаи умножения на 0 и 1. В дальнейшем составляется таблица умножения 

однозначных чисел, с использованием которой и соответствующих свойств 

умножения учащиеся научатся умножать многозначные числа. 

Деление(первое знакомство с ним начинается во 2 классе на уровне 

предметных действий, а систематическое изучение - начиная с 3 класса) 

вводится как действие, результат которого позволяет ответить на вопрос: 

сколько раз одно число содержится в другом? Далее устанавливается связь 

деления и вычитания, а потом – деления и умножения. Причём последняя 

будет играть основную роль при обучении учащихся выполнению действия 

деления. Что касается связи деления и вычитания, то рассмотрение 

обусловлено 2 причинами: 1 – на первых этапах обучения делению дать 

удобный способ нахождения частного; 2 – представить в полном объёме 

связь арифметических действий первых и вторых ступеней.  

Геометрическая линия выстраивается следующим образом. 

В 3, 4 классах изучаются виды треугольников (прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные, разносторонние и равнобедренные), 

многоугольники. Равносторонний треугольник рассматривается как частный 

случай равнобедренного, вводится понятие высоты треугольника, решаются 

задачи на разрезание и составление фигур, на построение симметричных 

фигур, рассматривается куб и его изображение на плоскости. При этом 

рассмотрение куба обусловлено 2 причинами: во-первых, без знакомства с 

пространственными фигурами в плане связи математики с окружающей 

действительностью будет потеряна важнейшее составляющее, во-вторых, 

изучение единиц объёма, предусмотренное в 4 классе, требует обязательного 

знакомства с кубом. 

Линия по изучению величин 

В 3-4 классах кроме продолжения изучения величин длина и масса 

(рассматриваются другие единицы этих величин – километр, миллиметр, 

грамм, тонна) происходит знакомство с новыми величинами: величиной угла, 

площадью и объёмом. Рассмотрение величины угла продиктовано желанием 

дать полное обоснование традиционному для начального курса математики 

вопроса о сравнении и классификации углов. Такое обоснование позволит и в 

методическом плане поставить эту величину в 1 ряд с другими величинами, 

изучаемыми в начальной школе. Работа с этими величинами осуществляется 

по традиционной схеме: сначала величина рассматривается в 

доизмерительном аспекте, далее вводится стандартная единица измерения, 

после чего измерение проводится с использованием стандартной единицы, а 



 
 

если таких единиц несколько, то устанавливаются соотношения между ними. 

Основным итогом работы по изучению величины «площадь» является вывод 

формулы площади прямоугольника. 

Линия по обучению решению арифметических сюжетных 

(текстовых) задач (условно названа «алгоритмической»)является 

центральной для данного курса. Ее особое положение определяется тем, что 

настоящий курс имеет прикладную направленность, которая выражается в 

умении применять полученные знания на практике. При этом важно не 

только научить учащихся решать задачи, но и правильно формулировать их, 

используя имеющуюся информацию. Под решением задачи понимается 

запись (описание) алгоритма, дающего возможность выполнить требование 

задачи. 

Описание алгоритма решения задачи допускается в трех видах: 

 1) по действиям (по шагам) с пояснениями; 

 2) в виде числового выражения, но без пояснений; 

 3) в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в виде 

формулы или в виде уравнения), с использованием стандартной 

символики. 

Алгебраическая линия традиционно представлена такими 

понятиями, как выражение с переменной, уравнение. Изучение этого 

материала приходится главным образом на 4-й класс. В 3 классе 

рассматриваются уравнения с неизвестным множителем, неизвестным 

делителем, неизвестным делимым.  

 

2. Необходимое количество часов для изучения курса 

В федеральном базисном учебном плане на изучение математики в каждом 

классе – 4 часа в неделю, всего 132 часа за 1 год обучения, по 136 часов за 2-

4 год обучения, 540 часов за курс начальной школы. 

 

3. Краткое содержание учебных тем 

 

2 класс (136 ч.) 

Числа и величины (20 ч)Нумерация и сравнение чисел.Устная и 

письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной 

записи чисел, принцип построения количественных числительных для 

двузначных чисел. «Круглые» десятки. 

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой 

разрядной единицы- сотни, третий разряд десятичной записи- разряд сотен, 

принцип построения количественных числительных для трехзначных  чисел. 

«Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. Изображение 

чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. Знакомство с 

римской письменной нумерацией. 



 
 

Числовые равенства и неравенства. Первичные представления о числовых 

последовательностях. Величины и их измерения. 

        Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - 

килограмм. Измерение массы. Единица массы - центнер. Соотношение 

между центнером и килограммом (1 ц=100 кг). 

        Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. 

Время как  момент. Формирование умения называть момент времени. 

Продолжительность как разность момента окончания и момента начала 

события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение между 

ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты 

их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени - век. Соотношение 

между веком и годом (1 век=100 лет). 

Арифметические действия (46 ч.)Числовое выражение и его 

значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и 

с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. 

Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное 

сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества 

по отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

калькулятора. 

         Связь между компонентами и результатом действия (сложения и 

вычитания). Уравнение как форма действия с неизвестным компонентом. 

Правила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, 

неизвестного уменьшаемого. 

        Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (.). 

множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. 

Случаи умножения на 0 и 1. Переместительное свойство умножения. 

        Увеличение числа в несколько раз. Порядок выполнения действий: 

умножение и сложение, умножение и вычитание. Действия первой и второй 

степени.  

        Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления 

(:). Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и 

его значение. Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление 

как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

        Деление как измерение величины или численности множества с 

помощью заданной единицы. Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36 ч.)Арифметическая  текстовая (сюжетная) задача как 

особый вид математического задания. Отличительные признаки 

арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные 

компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и 

требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Формулировка 

арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

        Графическое моделирование связей между данными и искомыми. 



 
 

        Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия 

при решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия и 

с помощью графической модели. 

        Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, 

наоборот, за счет изменения требования или условия. Разбивка составной 

задачи на несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» 

(действиям) и в виде одного выражения. 

        Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. 

Решение обратной задачи как способ проверки правильности решения 

данной. 

        Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 

сложение и вычитание с помощью уравнений. 

        Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

        Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

        Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…» 

Геометрические фигуры (10 ч.)Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. 

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Углы в многоугольнике. 

Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

        Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля 

для откладывания отрезка, равного по длине данному. 

Геометрические величины (12 ч.)Единица длины - метр. Соотношения 

между метром, дециметром и сантиметром (1м=10дм=100см). 

        Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра 

квадрата и прямоугольника. 

Работа с данными (12 ч.)Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). 

Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. Представление информации в 

таблице. Использование таблицы для формулировки задания. 
 

III. Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Примечания  

 

2 класс (136 ч) 

1 Повторение 3  

2 «Круглые» двузначные числа и действия над ними 11  

3 Двузначные и однозначные числа 13  

4 Двузначные числа и действия над ними 11  

5 Действие умножение 15  

6 Таблица умножения однозначных чисел 15  

7 Трёхзначные числа 14  

8 Сложение и вычитание столбиком 15  

9 Уравнения 7  

10 Деление 12  

11 Время 12  

12 Обратная задача 8  
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Календарно – тематическое планирование  

по математике для 2 класса по ФГОС НОО 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов курса, тем 

уроков 

 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

 

 

Примечание 

по 

плану 

фактическая 

1 Математика и летние каникулы 1 4.09   

2 Математика и летние каникулы 1 5.09   

3 Контрольная работа № 1 «Повторение» 

Практическая работа «Как найти 

сокровища?» 

1 6.09   

4 Работа над ошибками к/р 

Счет десятками и «круглые» двузначные 

числа 

1 7.09   

5 Числовые равенства и неравенства 1 11.09   

6 Числовые выражения и их значения 1 12.09   

7 Сложение «круглых» двузначных чисел 1 13.09   

8 Вычитание «круглых» двузначных чисел 1 14.09   

9 Математический диктант № 1 

Десятки и единицы 

1 18.09   

10 Работа над ошибками м/д 

Краткая запись задачи 

1 19.09   

11 Килограмм 1 20.09   

12 Килограмм. Сколько килограмм 1 21.09   

13 Учимся решать задачи 1 25.09   

14 Контрольная работа № 2 «Круглые 

двузначные числа и действия над ними» 

Практическая работа «Далеко ли до 

Солнца?» 

1 26.09   

15 Работа над ошибками к/р 

Прямая бесконечна 

1 27.09   

16 Сложение «круглых» двузначных чисел 

с однозначными числами 

1 28.09   

17 Поразрядное сложение двузначного 

числа и однозначного без перехода через 

разряд 

1 2.10   

18 Поразрядное вычитание однозначного 

числа из двузначного без перехода через 

разряд 

1 3.10   

19 Математический диктант № 2 

Прямая и луч 

1 4.10   

20 Работа над ошибками м/д 

Прибавление к «круглому» числу 

двузначного 

1 5.10   

21 Вычитание «круглого» числа из 

двузначного 

1 9.10   

22 Дополнение до «круглого» числа 1 10.10   

23 Сложение двузначного числа и 

однозначного с переходом через разряд 

1 11.10   
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24 Вычитание однозначного числа из 

«круглого» 

1 12.10   

25 Поразрядное вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через 

разряд 

1 16.10   

26 Прямоугольник и квадрат 1 17.10   

27 Контрольная работа № 3 «Двузначные и 

однозначные числа» Практическая 

работа «Солнце, обыкновенный желтый 

карлик» (Начало) 

1 18.10   

28 Работа над ошибками к/р 

Разностное сравнение чисел 

1 19.10   

29 Задачи на разностное сравнение чисел 1 23.10   

30 Двузначное число больше однозначного 1 24.10   

31 Математический диктант № 3 

Сравнение двузначных чисел 

1 25.10   

32 Работа над ошибками м/д 

Поразрядное сложение двузначных 

чисел без перехода через разряд 

1 26.10   

33 Поразрядное сложение двузначных 

чисел с переходом через разряд 

1 6.11   

34 Десять десятков, или сотня 1 7.11   

35 Дециметр и метр 1 8.11   

36 Килограмм и центнер 1 9.11   

37 Сантиметр и метр 1 13.11   

38 Проверочная работа № 1 «Двузначные 

числа и действия над ними» 

Практическая работа «Солнце, 

обыкновенный желтый карлик» 

(Окончание) 

1 14.11   

39 Работа над ошибками пр/р 

Сумма и произведение.  

Знак • 

1 15.11   

40 Произведение и множители 1 16.11   

41 Значение произведения и умножение 1 20.11   

42 Значение произведения и умножение 1 21.11   

43 Математический диктант № 4 

Перестановка множителей 

1 22.11   

44 Работа над ошибками м/д 

Умножение числа 0 и на число 0 

1 23.11   

45 Умножение числа 1 и на число 1 1 27.11   

46 Длина ломаной линии 1 28.11   

47 Умножение числа 1 на однозначные 

числа 

1 29.11   

48 Умножение числа 2 на однозначные 

числа 

1 30.11   

49 Сумма длин сторон многоугольника 1 4.12   

50 Периметр прямоугольника 1 5.12   

51 Умножение числа 3 на однозначные 

числа 

1 6.12   
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52 Умножение числа 4 на однозначные 

числа 

1 7.12   

53 Контрольная работа № 4 «Действие 

умножения» Практическая работа 

«Спутники планет» (Начало) 

1 11.12   

54 Работа над ошибками к/р 

Умножение и сложение: порядок 

выполнения действий 

1 12.12   

55 Периметр квадрата 1 13.12   

56 Умножение числа 5 на однозначные 

числа 

1 14.11   

57 Угол 1 18.12   

58 Умножение числа 6 на однозначные 

числа 

1 19.12   

59 Умножение числа 7 на однозначные 

числа 

1 20.12   

60 Математический диктант № 5 

Прямой, острый и тупой углы 

1 21.12   

61 Работа над ошибками м/д 

Умножение числа 8 на однозначные 

числа 

1 25.12   

62 Умножение числа 9 на однозначные 

числа 

1 26.12   

63 Углы многоугольника 1 27.12   

64 «Таблица умножения» однозначных 

чисел 

1 11.01   

65 Увеличение в несколько раз 1 15.01   

66 Проверочная работа № 2 «Таблица 

умножения однозначных чисел» 

Практическая работа «Спутники планет» 

(Окончание) 

1 16.01   

67 Работа над ошибками пр/р 

Подготовка к контрольной работе. 

Решение разнообразных задач. 

1 17.01   

68 Контрольная работа № 5 (адм) 

«Проверка изученного за 1 полугодие» 

1 18.01   

69 Работа над ошибками к/р 

Счет десятками и «круглое» число 

десятков 

1 22.01   

70 Разряд сотен и название «круглых» 

сотен 

1 23.01   

71 Сложение «круглых» сотен 1 24.01   

72 Вычитание «круглых» сотен 1 25.01   

73 Математический диктант № 6 

Трехзначное число как сумма разрядных 

слагаемых 

1 29.01   

74 Работа над ошибками м/д 

Трехзначное число – сумма «круглых» 

сотен и двузначного или однозначного 

числа 

1 30.01   

75 Трехзначное число больше двузначного 1 31.01   
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76 Сравнение трехзначных чисел 1 1.02   

77 Одно условие и несколько требований 1 5.02   

78 Введение дополнительных требований 1 6.02   

79 Запись решения задачи по действиям 1 7.02   

80 Запись решения задачи в виде одного 

выражения 

1 8.02   

81 Контрольная работа № 6 «Трёхзначные 

числа»  

Практическая задача «Кто строит дома 

на воде?» 

1 12.02   

82 Работа над ошибками к/р 

Запись сложения в строчку и столбиком 

1 13.02   

83 Способ сложения столбиком 1 14.02   

84 Окружность и круг 1 15.02   

85 Центр и радиус 1 19.02   

86 Радиус и диаметр 1 20.02   

87 Математический диктант № 7 

Вычитание суммы из суммы 

1 21.02   

88 Работа над ошибками м/д 

Поразрядное вычитание чисел без 

перехода через разряд 

1 22.02   

89 Поразрядное вычитание чисел с 

переходом через разряд 

1 26.02   

90 Запись вычитания в строчку и 

столбиком 

1 27.02   

91 Способ вычитания столбиком 1 28.02   

92 Контрольная работа № 7 «Сложение и 

вычитание столбиком»  

Практическая задача «Кто построил это 

гнездо?» 

1 1.03   

93 Работа над ошибками к/р 

Умножение и вычитание: порядок 

выполнения действий 

1 5.03   

94 Вычисления с помощью калькулятора 1 6.03   

95 Известное и неизвестное 1 7.03   

96 Числовое равенство и уравнение 1 8.03   

97 Как найти неизвестное слагаемое 1 12.03   

98 Как найти неизвестное вычитаемое 1 13.03   

99 Как найти неизвестное уменьшаемое 1 14.03   

100 Контрольная работа № 8 «Уравнения»  

Практическая задача «Едят ли птицы 

сладкое?» 

1 15.03   

101 Работа над ошибками к/р 

Распредели предметы поровну  

1 19.03   

102 Деление. Знак : 1 20.03   

103 Частное и его значение 1 21.03   

104 Делимое и делитель 1 22.03   

105 Деление и вычитание 1 2.04   

106 Деление и измерение 1 3.04   

107 Деление пополам и половина 1 4.04   
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108 Деление на несколько равных частей и 

доля 

1 5.04   

109 Уменьшение в несколько раз 1 9.04   

110 Действия первой и второй ступеней 1 10.04   

111 Контрольная работа № 9 «Деление»  

Практическая задача «Почему яйцу 

нельзя переохлаждаться?» 

1 11.04   

112 Работа над ошибками к/р 

Сколько прошло времени? Солнечные и 

песочные часы 

1 12.04   

113 Который час? Полдень и полночь 1 16.04   

114 Циферблат и римские цифры 1 17.04   

115 Математический диктант № 8 

Час и минута 

1 18.04   

116 Работа над ошибками м/д 

Откладываем равные отрезки 

1 19.04   

117 Числа на числовом луче 1 23.04   

118 Натуральный ряд чисел 1 24.04   

119 Час и сутки 1 25.04   

120 Сутки и неделя 1 26.04   

121 Сутки и месяц 1 30.04   

122 Месяц и год 1 1.05   

123 Календарь 1 2.05   

124 Год и век 1 3.05   

125 Контрольная работа № 10 «Время» 

Практическая задача «Московский 

кремль» (Начало) 

1 7.05   

126 Работа над ошибками к/р 

Данные и искомое 

1 8.05   

127 Обратная задача 1 9.05   

128 Обратная задача и проверка решения 

данной задачи 

1 10.05   

129 Запись решения задачи в виде уравнения 1 14.05   

130 Вычисляем значения выражений 1 15.05   

131 Решаем задачи и делаем проверку 1 16.05   

132 Время-дата и время-продолжительность 1 17.05   

133 Проверочная работа № 3 «Обратная 

задача»  

Практическая задача «Московский 

кремль» (Окончание) 

1 21.05   

134 Работа над ошибками пр/р 

Подготовка к контрольной работе 

1 22.05   

135 Контрольная работа № 11 (адм) 

«Проверка изученного за год» 

1 23.05   

136 Работа над ошибками к/р 

Подведение итогов 

1 24.05   

 


