
 

 

 

 

 

                 



 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2 и 8.2) составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения, программы общеобразовательных учреждений авторской 

программы М.И. Моро. М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой и др.  

 

          Цели:  

 математическое развитие младших школьников;  

 формирование системы начальных математических знаний;  

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

 

Задачи  

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

 развитие пространственного воображения;  

 развитие математической речи;  

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач;  

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

 развитие познавательных способностей;  

 воспитание стремления к расширению математических знаний;  

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.  

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Предмет «Математика» является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

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

Арифметическим ядром программы является учебный материал. Основа 

арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). 



Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений; оказывает 

большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи; 

укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает интерес к математике и усиливает мотивацию к её 

изучению. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных 

объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в 

основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности 

с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на 

этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменённые условия. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 



В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 

На изучение математики отводится 170 часов по 5 часов в неделю (34 учебные 

недели). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

учитывает особенности, образовательные потребности интересы учащихся, запросы 

учащихся и родителей, возможности педагогического и ученического составов, учитывая 

их личные возможности, интересы и склонности. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся используется на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение учебных предметов обязательной части: математику и литературное чтение во 2 

классе.  

 

 

 

Содержание тем учебного курса (136 часов) 

 
 

Числа от 1 до 100. Нумерация (20час) 

 

Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, 



их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счёте. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

 

Сложение и вычитание (60 часа) 

 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей 

компонентами и результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сто- рс- 

прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

 

Умножение и деление (30 часа) 

 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и 

деление (две точки). 

Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование 

при рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со скобками 

и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

Табличное умножение и деление (19 час) 

 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 

 



Повторение - 5 часов 

 

Резерв - 2 часа 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе 

 

 
К концу обучения во втором классе: 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 

1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 



 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 



 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические  рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, 

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений. 

 

 

Планируемые результаты обучения  

 
Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

 

Личностные результаты 



У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

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

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 



Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 

взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблицы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения. 

 

Предметные результаты  
 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений.  

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерение, прикидки результата его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета. 

Критерии оценивания. 

Система оценки достижений планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения данного 

предмета. Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при этом фиксируется 

достижение опорного уровня и его повышения. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе. 

- грубые ошибки: незнание учащимися формул, правил, основных свойств и 

неумение их применять; незнание приёмов решения задач; вычислительные ошибки, если 

они не являются опиской; неправильный выбор действий; 

- недочёты: неправильное списывание данных; ошибки в записях математических 

терминов; отсутствие записи ответа к заданию или ошибки в записи ответа; 

нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснения, 

обоснования решения. 



Контрольная работа (примеры): 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки и 1 негрубая ошибка или 1-2 недочёта; 

«3» - 3-4 ошибки и 2 негрубых ошибки или 3 недочёта; 

«2» - 5 и более ошибок и более 2 негрубых ошибок или более 3 недочётов. 

Контрольная работа (задачи): 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 2 

вычислительные ошибки; 

«3» - 2-3 ошибки (более ½ сделано верно), если допущена одна ошибка в ходе 

решения задачи, независимо 2 или 3 задачи и одна вычислительная ошибка или если 

вычислительных ошибок нет, но  не решена 1 задача; 

«2» - 3 и более ошибок или если допущены ошибки в ходе решения двух задач или 

допущена одна ошибка в ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в других 

задачах. 

Комбинированная контрольная работа. 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки, но не в задаче и 1 негрубая ошибка или 1-2 недочёта 

«3» - 2-3 ошибки, 3-4 негрубые, но ход решения задачи верен; если одна ошибка в 

ходе решения задачи, но все другие задания без ошибок; 

 «2» - не решена задача или более 4-х грубых ошибок или более 5 вычислительных 

ошибок. 

Если к/р состоит из двух задач и примеров: 

«5» - если всё верно или допущена 1 негрубая ошибка; 

«4» - если 1-2 вычислительные ошибки и 2 негрубых ошибки; 

«3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущено 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в 

ходе решения задач или 3 недочёта; 

«2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе решения одной 

из задач и 4 вычислительных ошибок или при решении задач и примеров более 6 ошибок. 

Математический диктант. 

Включает 12 и более заданий. 

«5» - если все задания решены верно; 

«4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа; 

«3» - если выполнено не верно ¼ от их общего числа; 

«2» - если выполнено не верно ½ от их общего числа. 

 

Скоростные вычислительные навыки: 



 2 класс 

«5» 17 отв. 

«4» 15-16 отв. 

«3» 12 -14 отв 

Каждая контрольная работа состоит их трех уровней: задания 1 блока (4 задания) 

относятся к базовому уровню (соответствующему требованиям), пятое задание относится 

к уровню авторской программы, шестое задание отнесено к максимальному уровню. 

Оценки выставления в журнал за контрольную работу по уровням: обязательная 

отметка за базовый уровень выставляется всем учащимся в журнал,: 

половина базового уровня выполнена – это оценка «3», 

2/3 – это оценка «4», 

полностью выполненные задания – это оценка «5». 

Результаты выполнения заданий 2 и 3 уровней оцениваются только в том случае, 

если они выполнены полностью, и только положительной отметкой. 

Если задания двух первых уровней выполнены не полностью, но в одинаковой 

степени (хотя бы по 50%), то считается, что учащийся находится на более высоком уровне 

(в соответствии с письмом МО РФ от 19.11. 98 г. № 1561/14-15) и получает отметку 

базовую«5». 

 

Виды контрольно- измерительных материалаов 

№ Вид работы по теме 

6 Стартовая диагностика. 

Контрольная работа 

вводная 

13 Контрольная работа № 1 Нумерация 

27 Математический диктант Решение примеров 

41 Контрольная работа № 2 Решение задач 

48 Контрольная работа № 3 За 1 п 

64 Контрольная работа №4 Устное + и - 

71 Контрольная работа № 5 устное + и - 

83 Контрольная работа №6 письменное + и - 

92 Контрольная работа № 7 письменное + и - 

104 Контрольная работа № 8 умножение и деление 

108 Контрольная работа № 9 за год 

 

Примерное количество контрольных работ 

период обучения диагностический материал 



1 четверть Входная контрольная работа – 1 

контрольные работы – 1 

математические диктанты -1 

2 четверть контрольные работы – 2 

 

3 четверть контрольные работы – 3 

 

4 четверть контрольные работы – 3 

 

итого: контрольные работы – 10 

математические диктанты -1 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 

 

20 
2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 60 
3 Умножение и деление чисел от 1 до 100. 30 
4            Табличное умножение и деление. 19 
5 Повторение. 5 
6 Резерв 2 
 Итого: 136 

 

 

   Перечень учебно-методического обеспечения  

 
 Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы. - М.: Просвещение 

 Учебник «Математика 2 класс» М.И.Моро (в 2 ч.) – М., «Просвещение», 2016г.  

 Поурочные разработки по математике 2 класс - М.: ВАКО, 2016г., изд. Автор: 

Т.Н.Ситникова.  

 Самостоятельные работы по математике 2 класс к учебнику М.И. Моро. Авт. Л.Ю. 

Самсонова, М. «Экзамен» 2016г.  

 Контрольно-измерительные материалы по математике 2 класс к учебнику М.И. 

Моро, авт. Т.Н.Ситникова, М. «Вако». 2016г.  

 Проверочные работы по математике 2 класс, авт. С.И.Волкова, М. «Просвещение» 

2016г.  

 Устный счёт. Сборник упражнений. 2 класс, автор: Л.Ю.Самсонова, М. «Экзамен» 

2016г.  



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата  Наименование 

разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

Тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

учебной деятельности 

УУД 

 Числа от 1 до 100. Нумерация 

1-2  Числа от 1 до 

20. 

 Повторение и  

обобщение 

Образовывать, 

называть, 

сравнивать, 

записывать, 

классифицировать, 

заменять числа в 

пределах 20. 

Умение находить значения 

выражений; решать простые 

задачи; знание 

последовательности чисел; 

решать примеры в пределах 

20. 

Пересчитывать предметы; 

выражать результат 

натуральным числом; 

сравнивать числа. 

3  Числа от 1 до 

20. Тест №1 по 

теме 

«Табличное 

сложение и 

вычитание». 

 Повторение и 

обобщение 

Выполнять действия, 

соотносить, 

сравнивать, 

оценивать свои 

знания. 

Умение решать примеры на 

сложение и вычитание без 

перехода и с переходом через 

десяток; умение пользоваться 

геометрическим материалом; 

умение составлять краткую 

запись к задачам; решать 

простые и составные задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера. 

4-5  Десяток. 

 Счёт десятками 

до 100. 

Устная 

нумерация. 

 Изучение 

нового 

 

Образовывать, 

называть и 

записывать числа в 

пределах 100. 

Знание, что такое «десяток», 

как образуются числа, 

состоящие из десятков, 

название данных чисел; 

умение решать задачи в одно 

или два действия. 

Пересчитывать предметы; 

выражать результат 

натуральным числом; 

сравнивать числа. 

6-7  Числа от 1 до 

100 

Письменная 

нумерация 

чисел до 100. 

 Изучение 

нового 

 

Образовывать, 

называть и за-

писывать числа в 

пределах100 

упорядочивать 

задуманные числа, 

Умение определять разрядный 

состав числа, складывать и 

вычитать числа; знание, как 

образуются числа второго 

десятка, название чисел, 

состоящих из крутых 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 



устанавливать пра-

вило, по которому 

составлена числовая 

последовательность. 

десятков. 

 

 

8  Однозначные и 

двузначные 

числа 

 Изучение 

нового 

 

Образовывать, 

называть и 

записывать числа в 

пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать 

правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность 

Умение записывать числа от 

11 до 100; считать десятками; 

сравнивать числа; составлять 

краткую запись, обосновывая 

выбор арифметического 

действия; работать с 

геометрическим материалом  

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера 

9-10  Единицы из-

мерения длины:  

миллиметр. 

 Изучение 

нового 

 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Усвоить понятия: 

однозначное, двузначное 

число; умение сравнивать 

единицы измерения; са-

мостоятельно делать краткую 

запись и решать задачу; уметь 

решать выражения. 

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию, 

представленную в таб-

лицах, на графиках и диа-

граммах. 

11  Стартовая  

диагностика. 

Входная   

контрольная   

работа. 

 Контроль Соотносить 

результат прове-

дённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и де-

лать выводы. 

Проверить прочность 

усвоения материала курса 

математики первого класса. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических доказа-

тельств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 



 фигур). 

12 

 

 

 

 

13 

 Анализ 

контрольной 

работы 

 

Наименьшее 

трёхзначное 

число. Сотня. 

Математическ

ий диктант №1 

 Повторение и 

обобщение 

Соотносить 

результат прове-

дённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и де-

лать выводы. 

Знание нумерацию чисел в 

пределах 100, умение 

определять разрядный состав 

чисел, преобразовывать 

величины, решать задачи. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических доказа-

тельств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

14  Метр.  

Таблица единиц 

длины. 

 Изучение 

нового 

 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Знание единицы измерения 

длины - метр, умение 

сравнивать именованные 

числа, преобразовывать 

величины, решать задачи и 

выражения изученных видов. 

 

 

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию, 

представленную в таб-

лицах, на графиках и диа-

граммах 

15  Случаи сло-

жения и 

вычитания, 

основанные на 

разрядном 

составе 

слагаемых. 

35+5,35-30,35-5 

1 Изучение 

нового 

 

Заменять двузначное 

число суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Знание нумерации чисел в 

пределах 100, умение 

определять разрядный состав 

чисел, преобразовывать 

величины, решать задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

16  Замена 

двузначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых 

 Закрепление Заменять двузначное 

число суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Знание нумерации чисел в 

пределах 100, умение 

определять разрядный состав 

чисел, преобразовывать 

величины, решать задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 



17-

18 
 Единицы 

стоимости: 

рубль, копейка.  

Математическ

ий диктант№2 

 Закрепление Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Знание денежных единиц; 

умение преобразовывать 

величины; знание разрядного 

состава числа; умение решать 

задачи вида «цена, 

количество, стоимость». 

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию, 

представленную в таб-

лицах, на графиках и диа-

граммах. 

19  Странички для 

любознательны

х 

Что узнали.  

Чему научились 

 Повторение и 

обобщение 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Знание состава чисел в 

пределах 20; умение решать 

выражения; умение 

сравнивать именованные 

числа; решать задачи в 2 

действия самостоятельно, 

составляя к ним краткую 

запись. 

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию, 

представленную в таб-

лицах, на графиках и диа-

граммах. 

20  Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Нумерация 

чисел от 1 до 

100». 

 Контроль Соотносить 

результат прове-

дённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и де-

лать выводы. 

Умение преобразовывать 

величины; знание разрядного 

состава числа, умение решать 

задачи. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических доказа-

тельств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

21  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Странички для 

 Повторение и 

обобщение 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Знание состава чисел в 

пределах 20; умение решать 

выражения; умение 

сравнивать именованные 

числа; решать задачи в 2 

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 



любознательны

х 

 

действия самостоятельно, 

составляя к ним краткую 

запись. 

обобщать информацию, 

представленную в таб-

лицах, на графиках и диа-

граммах. 

 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

22-

23 
 Задачи, 

обратные 

данной 

 Изучение 

нового 

 

Составлять и решать 

задачи, обратные 

данной, моделиро-

вать с помощью 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

величинами в 

задачах, объяснять, 

обнаруживать и 

устранять 

логические ошибки. 

Умение решать задачи, 

обратные данной, составлять 

схемы к задачам. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи; анализировать текст 

задачи с целью выбора 

необходимых 

арифметических действий 

для ее решения; 

прогнозировать результат 

решения. 

24  Сумма и 

разность 

отрезков. 

 Изучение 

нового 

 

Общие виды 

деятельности: 

оценивать, делать 

выводы. 

Моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей зависи-

мости между 

величинами в за-

дачах на нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

Умение решать задачи, 

обратные данной, составлять 

схемы к задачам; усвоить 

понятие «отрезок»; уметь 

решать выражения. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи; анализировать текст 

задачи с целью выбора 

необходимых 

арифметических действий 

для ее решения; 

прогнозировать результат 

решения; наблюдать за 

изменением решения 

задачи при изменении ее 

условий. 



вычитаемого. 

25  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

 Изучение 

нового 

 

Моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей зависи-

мости между 

величинами в 

задачах на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Умение сравнивать число и 

числовые выражения; умение 

записывать краткую запись 

задачи чертежом, схемой; 

умение производить 

взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических 

фигур и записывать их. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи; анализировать текст 

задачи с целью выбора 

необходимых 

арифметических действий 

для ее решения; 

прогнозировать результат 

решения. 

26  Решение задач  

на нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

 Изучение 

нового 

 

Моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей зависи-

мости между 

величинами в за-

дачах на нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Умение сравнивать число и 

числовые выражения; умение 

записывать краткую запись 

задачи чертежом, схемой; 

умение производить 

взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических 

фигур и записывать их. 

Анализировать текст задачи 

с целью выбора 

необходимых 

арифметических действий 

для ее решения; 

прогнозировать результат 

решения. 

27-

28 
 Закрепление  

изученного. 

Решение задач 

 Закрепление Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, приме-

нять знания и 

Умение записывать условие и 

вопрос к задаче разными 

способами; знание состава 

двузначных чисел; решать 

примеры в два действия; 

Анализировать текст задачи 

с целью выбора 

необходимых 

арифметических действий 

для ее решения; 



способы действий в 

изменённых 

условиях. 

самостоятельно чертить 

отрезок и измерять его; 

умение преобразовывать 

величины. 

прогнозировать результат 

решения. 

29  Единицы 

времени. Час. 

Минута. 

 Изучение 

нового 

 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

наоборот. 

Знание единиц измерения вре-

мени «час, минута»; умение 

решать обратные и составные 

задачи; умение 

каллиграфически писать 

цифры. 

Сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на графиках и 

диаграммах. 

30  Длина  ломаной.  Изучение 

нового 

 

Работа с 

именованными 

величинами: 

вычислять длину  

ломаной и периметр 

многоугольника. 

Умение самостоятельно 

чертить ломаную и находить 

её длину. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

31  Закрепление  

изученного. 

Решение задач 

на нахождение 

длины ломаной. 

Тест № 2 

 Закрепление Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, приме-

нять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение решать круговые 

примеры; усвоить понятия: 

отрезок, прямая, кривая,  

ломаная; умение измерять их 

длину, определять время по 

часам, решать задачи разными 

способами. 

Конструировать составные 

высказывания из двух 

простых высказываний с 

помощью логических слов-

связок и определять их 

истинность. 

32  Порядок дей-

ствий в выра-

жениях со 

скобками. 

 Изучение 

нового 

 

Вычислять значения 

выражений со 

скобками и без них. 

Умение решать выражения со 

скобками; умение правильно 

называть числа при действии 

сложение (вычитание); умение 

решать составные задачи, 

опираясь на схему, чертеж; 

умение сравнивать 

геометрические фигуры и 

измерять их. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из 

них  удобный; 

анализировать структуру 

числового выражения с 

целью определения порядка 

выполнения содержащихся 

в нем арифметических 

действий. 



33  Числовые 

выражения. 

 Изучение 

нового 

 

Вычислять значения 

выражений со 

скобками и без них. 

 

 

 

Умение решать задачи 

выражением; самостоятельно 

составлять выражение и 

решать его; сравнивать 

именованные числа. 

Анализировать структуру 

числового выражения с 

целью определения порядка 

выполнения содержащихся 

в нем арифметических 

действий 

34  Сравнение   

числовых 

выражений. 

 Изучение 

нового 

 

Сравнивать два 

выражения 

Умение сравнивать два 

выражения; умение решать 

выражения, умение 

самостоятельно составлять 

краткую запись к задаче и 

решать ее. 

Анализировать структуру 

числового выражения с 

целью определения порядка 

выполнения содержащихся 

в нем арифметических 

действий 

35  Периметр  

многоугольника  

 Изучение 

нового 

 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

Знание понятий о периметре 

многоугольника, находить его, 

уметь решать задачи и 

выражения изученных видов, 

решать составные задачи 

выражением, сравнивать 

выражения. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

36  Свойства сло-

жения. 

Математическ

ий диктант № 

3 

 Изучение 

нового 

 

Вычислять значения 

выражений со 

скобками и без них. 

Применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения 

при вычислениях. 

Умение группировать 

слагаемые и складывать их; 

умение измерять стороны 

геометрических фигур и 

складывать их; умение решать 

геометрические задачи; 

умение решать задачи, 

обратные данной. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

37  Контрольная 

работа № 2  

за   1 четверть. 

 Контроль Соотносить 

результат прове-

дённого 

Умение находить периметр и 

длину; решать числовые 

выражения; составлять 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 



самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и де-

лать выводы. 

равенства и неравенства; 

сравнивать выражения и 

именованные числа; самим 

составлять условие. 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

38  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

 Повторение и 

обобщение 

Соотносить 

результат прове-

дённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и де-

лать выводы. 

Умение представлять число в 

виде суммы разрядных слагае-

мых; знание названий чисел 

при действии сложения и 

вычитания; решать и 

сравнивать выражения; 

умение находить периметр 

геометрических фигур; решать 

задачи с двумя неизвестными 

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

39  Свойства сло-

жения. 

 Закрепление Применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения 

при вычислениях. 

Умение решать примеры удоб-

ным способом; умение 

самостоятельно составлять 

схему, чертеж к задаче и 

решать ее; умение находить 

периметр многоугольника. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами 

40  Свойства сло-

жения. 

Закрепление  

изученного 

Странички для 

любознательны

х 
 

 Закрепление Соотносить 

результат прове-

дённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и де-

лать выводы. 

Умение представлять число в 

виде суммы разрядных слагае-

мых; знание названий чисел 

при действии сложения и 

вычитания; решать и 

сравнивать выражения; 

умение находить периметр 

геометрических фигур; решать 

задачи с двумя неизвестными. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

2че  Подготовка к  Повторение и Моделировать и Умение пользоваться Актуализировать свои 



тв. 

41 

изучению уст-

ных приёмов 

сложения и 

вычитания. 

обобщение объяснять ход 

выполнения устных 

приёмов сложения и 

вычитания в преде-

лах 100. 

изученной математической 

терминологией; выполнять 

устно арифметические 

действия над числами в преде-

лах сотни; решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. 

знания для проведения 

простейших 

математических доказа-

тельств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

42  Приёмы вы-

числений для 

случаев вида 

36+2, 36+20 

 Изучение 

нового 

 

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

Знание новых приемов 

сложения; умение решать 

примеры в два действия, 

представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых, 

решать выражения и произ-

водить взаимопроверку. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

43-

44 
 Приёмы вы-

числений для 

случаев вида 36-

2, 36-20. 

 Изучение 

нового 

 

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.). 

Знание новых приемов 

вычитания и умение 

самостоятельно делать вывод; 

знание состава чисел второго 

десятка; по краткой записи 

умение составлять задачу и 

решать ее. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

45  Приёмы вы-

числений для 

случаев вида 

26+4. 

 Изучение 

нового 

 

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

Знание новых случаев 

сложения; довести до 

автоматизма все ранее 

изученные случаи сложения и 

вычитания; умение решать 

простые и составные задачи 

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 



случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.). 

по действиям и выражениям; 

умение сравнивать 

именованные числа. 

способами. 

46  Приёмы вы-

числений для 

случаев 30-7. 

 Изучение 

нового 

 

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.). 

Знание всех случаев сложения 

и вычитания; умение решать 

задачи по действиям и 

выражениям; составлять 

равенства и неравенства; 

анализировать и сравнивать. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

47-

48 
 Приемы 

вычислений для 

случаев вида  

60-24. 

 Изучение 

нового 

 

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.). 

Умение записывать задачи по 

действиям с пояснением; 

узнать новый случай приема 

вычитания; умение 

представлять числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

49  Решение  задач.  Изучение 

нового 

 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью 

выражения. 

Умение объяснить задачу по 

выражению; умение 

сравнивать выражения и 

производить взаимопроверку; 

умение сравнивать 

геометрические фигуры, нахо-

дить периметр. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи; анализировать текст 

задачи с целью выбора 

необходимых 

арифметических действий 

для ее решения; 

прогнозировать результат 

решения. 

50  Решение задач.  Изучение Записывать решение Усвоить приемы решения Анализировать текст задачи 



нового 

 

составных задач с 

помощью 

выражения. 

задач на движение, умение 

выполнять чертеж к таким 

задачам; умение находить 

значение выражений и 

сравнивать их. 

с целью выбора 

необходимых 

арифметических действий 

для ее решения; 

прогнозировать результат 

решения. 

51-

52 
 Решение задач.  Изучение 

нового 

 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью 

выражения. 

Умение решать задачи и 

выражения изученных видов. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. 

53  Приём сложе-

ния вида 26+7. 

 Изучение 

нового 

 

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

Умение решать выражения 

удобным способом; усвоить 

новый прием сложения; 

умение раскладывать числа на 

десятки и единицы; умение 

измерять длину отрезка, 

находить периметр 

треугольника. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать  свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

54  Приёмы вы-

читания вида  

35-7. 

 Изучение 

нового 

 

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.). 

Умение складывать и 

вычитать примеры вида 26+7, 

35-7 с комментированием; 

умение записывать задачи 

разными способами; 

производить взаимопроверку; 

работать с геометрическим 

материалом. 

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

55  Закрепление 

изученных 

приёмов сло-

жения и 

 Повторение и 

обобщение 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, приме-

Знание приемов сложения и 

вычитания, изученные ранее; 

умение сравнивать 

именованные числа, 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических доказа-



вычитания. нять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. 

выражения; находить 

периметр. 

тельств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

56  Закрепление 

изученных 

приёмов сло-

жения и вычи-

тания. 

Математическ

ий диктант № 

4 

 Повторение и 

обобщение 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, приме-

нять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение измерять 

геометрические фигуры и 

сравнивать их; знание порядка 

действий в выражениях со 

скобками; умение записывать 

задачи с пояснением действий. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических доказа-

тельств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

57  Странички для 

любознательны

х 

Что узнали. 

Чему научились 

 Повторение 

и обобщение 

Соотносить 

результат прове-

дённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и де-

лать выводы. 

Уметь находить неизвестное 

слагаемое; решать магические 

квадраты; уметь делать чертеж 

и решать задачи на движение. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

58  Контрольная 

работа № 3 

по теме «Уст-

ное сложение и 

вычитание в 

пределах 100». 

 Контроль Соотносить 

результат прове-

дённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и де-

Умение выполнять сложение и 

вычитание в изученных 

случаях; решать выражения со 

скобками, составные задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 



лать выводы. 

59 

 

 

60 

 

 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

Буквенные 

выражения. 

 Повторение и 

обобщение 

 

 

 

Изучение нового 

материала. 

Вычислять значение 

буквенного 

выражения с одной 

переменной при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приёмы 

при вычислении 

значения числового 

выражения, в том 

числе правила о 

порядке действий в 

выражениях, 

свойства сложения и 

прикидку результата. 

Знание понятия «буквенные 

выражения», умение читать их 

и записывать; уметь выделять 

в задачах условие, вопрос, 

искомое число и составлять 

краткую запись; умение 

решать задачу разными 

способами. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических доказа-

тельств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур); 

собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами. 

61-

62 
 Буквенные 

выражения. 

 Повторение и 

обобщение 

Вычислять значение 

буквенного 

выражения с одной 

переменной при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приёмы 

при вычислении 

значения числового 

выражения, в том 

числе правила о 

порядке действий в 

выражениях, 

свойства сложения и 

прикидку результата. 

Знание понятия «буквенные 

выражения», умение читать их 

и записывать; уметь выделять 

в задачах условие, вопрос, 

искомое число и составлять 

краткую запись; умение 

решать задачу разными 

способами. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических доказа-

тельств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий). 

63  Уравнение. 

Решение 

 Изучение 

нового 

Решать уравнения 

вида: 12+х=12, 25-

Знание понятия «уравнение»; 

умение записывать уравнение, 

Актуализировать свои 

знания для проведения 



уравнений 

методом 

подбора 

 х=20, х-2=8 спосо-

бом подбора. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений 

решать его и делать проверку; 

ставить вопрос к задаче, 

соответствующий условию; 

логически мыслить. 

простейших 

математических доказа-

тельств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий). 

64-

65 
 Уравнение. 

Решение 

уравнений 

методом 

подбора 

 Изучение 

нового 

 

Решать уравнения 

вида: 12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 способом 

подбора. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

Умение решать составные задачи 

разными способами; правильно 

записывать уравнения и решать 

их с проверкой; сравнивать дли-

ны отрезков и ломанных. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических дей-

ствий). 

66-

67 
 Проверка   

сложения. 

 Изучение 

нового 

 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

Знание, что действие сложение 

можно проверить вычитанием. 

Умение каллиграфически 

правильно записывать числа; 

решать логические задачи. 

Прогнозировать результат 

решения. 



73  Контрольная 

работа № 4 

за 1 полугодие 

 Контроль Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целя-

ми, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Умение каллиграфически 

правильно записывать числа и 

знаки; составлять и решать 

уравнения и задачи; решать 

буквенные выражения; находить 

периметр многоугольника. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность предъявленных 

вычислений; планировать ход 

решения задачи. 

74 

 

 

75 

 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

Тест№3 

 Повторение и 

обобщение 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Умение пользоваться 

вычислительными навыками, 

решать задачи и выражения 

изученных видов, уравнения. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность предъявленных 

вычислений; планировать ход 

решения задачи. 

70-

71 

 

 

72 

 Закрепление 

изученного. 

 Математическ

ий диктант 

№5. 

Повторение. 

Чтоузнали. 

Чему 

научились. 

Тест 

 Повторение и 

обобщение 

Оценивать 

результаты освоения 

темы. 

Умение составлять и решать 

задачи, обратные данной; 

умение решать уравнения и 

делать проверку; находить 

значение выражения и 

производить проверку; 

самостоятельно выполнять 

чертеж к задаче и решать ее. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений; планировать 

ход решения задачи. 

68-

69 
 Проверка 

вычитания. 

 Изучение 

нового 

 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приёмы 

Знание, что действие вычитание 

можно проверить сложением; 

умение решать примеры с 

комментированием; работать с 

геометрическим материалом 

Прогнозировать результат 

решения. 



проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений 

 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100  (письменные вычисления) 

76  Письменный 

приём сложения 

вида 45+23. 

 Изучение 

нового 

 

Применять приёмы 

сложения 

двузначных чисел с 

записью вычислений 

в столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Умение пользоваться 

вычислительными навыками, 

решать задачи и выражения 

изученных видов, уравнения. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность предъявленных 

вычислений; планировать ход 

решения задачи. 

77  Письменный 

приём 

вычитания вида   

57-26. 

 Изучение 

нового 

 

Применять приёмы 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений 

в столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Знание письменных приемов 

вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток; 

умение представлять число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых; решать задачи по 

действиям с пояснением. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность предъявленных 

вычислений; планировать ход 

решения задачи. 

78  Проверка 

сложения и 

вычитания 

 Повторение и 

обобщение 

Применять приёмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений 

в столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Знание письменных приемов 

вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток; 

умение складывать 

двузначные числа в столбик; 

выделять в задаче условие, 

вопрос, данные и искомые 

числа; работать с геометриче-

ским материалом. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность предъявленных 

вычислений; планировать ход 

решения задачи. 

79  Повторение 

письменных 

приёмов 

 Повторение и 

обобщение 

Применять приёмы 

сложения и 

вычитания 

Знание письменных приемов 

вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток; 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 



сложения и 

вычитания. 

двузначных чисел с 

записью вычислений 

в столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

умение складывать 

двузначные числа в столбик; 

выделять в задаче условие, 

вопрос, данные и искомые 

числа; работать с геометриче-

ским материалом. 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность предъявленных 

вычислений; планировать ход 

решения задачи. 

80 3четв Угол. Виды 

углов 

 Изучение 

нового 

 

Различать прямой, 

тупой и острый 

углы. Чертить углы 

разных видов на 

клетчатой бумаге. 

Знание понятия «прямой 

угол», умение отличать 

прямой угол от острого и 

тупого при помощи модели 

прямого угла, складывать и 

вычитать двузначные числа в 

столбик (без перехода через 

десяток 

Сравнивать предметы 

(фигуры) по их форме и 

размерам; распределять 

данное множество 

предметов на группы по 

заданным признакам 

(выполнять 

классификацию). 

81  Закрепление 

изученного 

 Повторение и 

обобщение 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. Работа с 

геометрическим 

материалом: 

различать углы, 

чертить углы, 

выделять 

прямоугольник, 

чертить 

прямоугольник на 

клетчатой бумаге. 

Умение пользоваться 

вычислительными навыками, 

решать задачи и выражения 

изученных видов, уравнения. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. 

82  Письменный 

приём сложения 

вида 37+48. 

 Изучение 

нового 

 

Применять приёмы 

сложения 

двузначных чисел с 

записью вычислений 

в столбик, 

выполнять 

Умение записывать и 

находить значение суммы в 

столбик (с переходом через 

десяток); умение 

преобразовывать величины; 

чертить отрезки, находить 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность 



вычисления и 

проверку. 

периметр многоугольника. предъявленных вычис-

лений. 

83  Письменный 

приём сложения 

вида 37+53. 

 Изучение 

нового 

 

Применять приёмы 

сложения 

двузначных чисел с 

записью вычислений 

в столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Знание письменных приемов 

сложения двузначных чисел с 

переходом через десяток и 

умение записывать их 

столбиком; умение решать 

выражения с 

комментированием; умение 

решать задачи по действиям с 

пояснением и выражением; 

довести до автоматизма 

решение уравнений. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность 

предъявленных вычис-

лений. 

84  Прямоугольник.  Изучение 

нового 

 

Выделять 

прямоугольник из 

множества 

четырёхугольников. 

Знание понятия 

«прямоугольник»; находить 

периметр прямоугольника; 

умение отличать его от других 

геометрических фигур; 

сравнивать выражения; 

решать составные задачи с 

использованием чертежа. 

Сравнивать предметы 

(фигуры) по их форме и 

размерам; распределять 

данное множество 

предметов на группы по 

заданным признакам 

(выполнять 

классификацию); сопос-

тавлять множества предме-

тов по их численностям 

(путем составления пар 

предметов) 

85  Прямоугольник.  Изучение 

нового 

 

Выделять 

прямоугольник из 

множества 

четырёхугольников. 

Знание понятия 

«прямоугольник»; находить 

периметр прямоугольника; 

умение отличать его от других 

геометрических фигур; 

сравнивать выражения; 

решать составные задачи с 

использованием чертежа. 

Сравнивать предметы 

(фигуры) по их форме и 

размерам; распределять 

данное множество 

предметов на группы по 

заданным признакам 

(выполнять 

классификацию); сопос-



тавлять множества предме-

тов по их численностям 

(путем составления пар 

предметов) 

86  Письменный 

приём сложения 

вида 87+13. 

 Изучение 

нового 

 

Применять приёмы 

сложения двузначных 

чисел с записью вы-

числений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

Умение записывать и находить 

значение суммы в столбик (с 

переходом через десяток); умение 

преобразовывать величины; чер-

тить отрезки, находить периметр 

многоугольника. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность предъявленных 

вычислений. 

87  Повторение 

письменных 

приёмов 

сложения и 

вычитания. 

 Повторение и 

обобщение 

Применять приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с за-

писью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Знание алгоритма решения 

примеров вида: 87+13; умение 

складывать и вычитать примеры 

столбиком, при этом правильно 

их записывая; усвоить новую 

запись решения задач; уметь 

работать с геометрическим 

материалом. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность предъявленных 

вычислений. 

88  Вычисления вида 

32+8, 40-8. 

 Изучение 

нового 

 

Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью вы-

числений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

Знание приема вычитания 

двузначных чисел вида: 40-8; 

умение выделять в задаче 

условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять 

краткую запись и самостоятельно 

решать задачу. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность предъявленных 

вычислений. 

89  Письменный 

приём вычитания  

вида 50-24. 

 Изучение 

нового 

 

Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

Знание приема вычитания 

двузначных чисел вида: 50-24; 

уметь выделять в задаче условие, 

вопрос, данные и искомые числа, 

составлять краткую запись и са-

мостоятельно решать задачу. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность предъявленных 

вычислений. 



90-

91 
 Странички для 

любознательных 

 

Закрепление 

приёмов 

вычитания и 

сложения.  

Математически

й диктант 

 Повторение и 

обобщение 

Применять приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Знание состава чисел; довести до 

автоматизма решение примеров 

на сложение и вычитание 

столбиком; знание порядок 

действий в выражениях со 

скобками; умение решать 

задачи на движение с 

использованием чертежа. 

Оценивать правильность 

предъявленных вычислений; 

сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 

удобный. 

92  Что узнали. Чему 

научились. 

Проверочная 

работа 

 Повторение и 

обобщение 

Применять приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Знание состава чисел; довести до 

автоматизма решение примеров 

на сложение и вычитание 

столбиком; знание порядок 

действий в выражениях со 

скобками; умение решать 

задачи на движение с 

использованием чертежа. 

Оценивать правильность 

предъявленных вычислений; 

сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 

удобный. 

93  Письменный 

приём 

вычитания вида   

52-24. 

 Изучение 

нового 

 

Применять приёмы 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений 

в столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Знание приема вычитания 

двузначных чисел вида: 52-24; 

умение выделять в задаче 

условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять 

краткую запись и 

самостоятельно решать 

задачу. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

94  Повторение 

письменных 

приёмов сло-

жения и 

вычитания. 

 Повторение и 

обобщение 

Применять приёмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений 

в столбик, 

выполнять 

вычисления и 

Умение находить сумму 

одинаковых слагаемых; 

формирование 

вычислительных навыков. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 



проверку. 

95  Повторение 

письменных 

приёмов сло-

жения и 

вычитания. 

 Повторение и 

обобщение 

Применять приёмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений 

в столбик, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Умение находить сумму 

одинаковых слагаемых; 

формирование 

вычислительных навыков. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

96  Свойство 

противоположн

ых сторон 

прямоугольника

. 

 Изучение 

нового 

 

Выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырёхугольников. 

Применять знание 

свойств  сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 

Умение решать выражения, 

используя способ 

группировки; знать свойства 

прямоугольника; умение 

решать простые и составные 

задачи самостоятельно; 

умение чертить 

геометрические фигуры и 

находить у них периметр. 

Конструировать указанную 

фигуру из частей; 

классифицировать 

прямоугольники; 

распознавать 

пространственные фигуры 

на чертежах и на моделях. 

97-

98 
  

Свойство 

противоположн

ых сторон 

прямоугольника

. 

 Повторение и 

обобщение 

 

Выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырёхугольников. 

Применять знание 

свойств  сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 

Умение решать выражения, 

используя способ 

группировки; знать свойства 

прямоугольника; умение 

решать простые и составные 

задачи самостоятельно; 

умение чертить 

геометрические фигуры и 

находить у них периметр. 

Конструировать указанную 

фигуру из частей; 

классифицировать 

прямоугольники; 

распознавать 

пространственные фигуры 

на чертежах и на моделях. 

99  Квадрат.  Изучение 

нового 

материала. 

Выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырёхугольников. 

Знание понятия «квадрат»; 

умение находить периметр 

квадрата и знание его 

свойства; знание порядка 

действий и умение решать 

Сравнивать предметы 

(фигуры) по их форме и 

размерам; распределять 

данное множество 

предметов на группы по 



Применять знание 

свойств  сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 

примеры различных видов; 

умение решать выражения и 

уравнения. 

заданным признакам 

(выполнять 

классификацию); сопос-

тавлять множества предме-

тов по их численностям 

(путем составления пар 

предметов). 

100  Квадрат.  Изучение 

нового 

 

Выделять квадрат из 

множества 

четырёхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 

Умение распределять фигуры 

на группы по их 

отличительным признакам; 

находить периметр; 

распознавать углы; ставить 

вопрос к задаче и решать ее; 

записывать примеры в 

столбик и решать их 

самостоятельно. 

Сравнивать предметы 

(фигуры) по их форме и 

размерам; распределять 

данное множество 

предметов на группы по 

заданным признакам 

(выполнять 

классификацию); сопос-

тавлять множества предме-

тов по их численностям 

(путем составления пар 

предметов). 

101  Странички 

любознательны

х. Проект 

«Оригами» 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала.  

 

 Повторение и 

обобщение 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение правильно читать 

примеры с действием 

сложения; решать задачи по 

действиям с пояснением; 

решать задачи различными 

способами; сравнивать 

выражения. 

Оценивать правильность 

предъявленных 

вычислений; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать из 

них  удобный. 

102-

103 
 Что узнали. 

Чему научились 

Математически

 Повторение и 

обобщение 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

Умение правильно читать 

примеры с действием 

сложения; решать задачи по 

действиям с пояснением; 

Оценивать правильность 

предъявленных 

вычислений; сравнивать 

разные способы 



й диктант применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. 

решать задачи различными 

способами; сравнивать 

выражения. 

вычислений, выбирать из 

них  удобный. 

104  Контрольная 

работа №5 

по теме 

«Сложение и 

вычитание 

чисел от 1 до 

100». 

 Контроль Соотносить 

результат проведён-

ного самоконтроля с 

целями, по-

ставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Умение решать задачи , 

развивать навык устного 

счёта, внимание, творческое 

мышление. 

Оценивать правильность 

предъявленных 

вычислений; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать из 

них  удобный. 

105  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

 

 Повторение и 

обобщение 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение находить значение 

буквенных выражений; 

решать в столбик примеры с 

переходом через десяток; 

проводить взаимопроверку; по 

краткой записи составлять  и 

решать задачу  

Оценивать правильность 

предъявленных 

вычислений; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать из 

них удобный. 

 Умножение и деление 

106  Конкретный 

смысл  действия 

умножения. 

 Изучение 

нового 

 

Моделировать 

действие умножения 

с использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей. 

Знание конкретного смысла 

действия умножения, 

основанного на сумме 

одинаковых слагаемых. 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

107  Конкретный 

смысл 

действия 

умножения 

 Изучение 

нового 

 

Моделировать 

действие умножения 

с использованием 

предметов, 

схематических 

Знание понятий при действии 

умножения: «множитель», 

«произведение»; умение 

читать примеры с 

использованием новых тер-

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 



рисунков и 

чертежей. 

минов, решать задачи 

различными способами. 

108  Вычисление 

результата 

умножения с 

помощью 

сложения 

 Изучение 

нового 

 

Моделировать 

действие умножения 

с использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей. 

Знание понятий при действии 

умножения: «множитель», 

«произведение»; умение 

читать примеры с 

использованием новых 

терминов; решать задачи 

различными способами. 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

109  Задачи на 

умножение 

 Изучение 

нового 

 

Составлять план 

работы, ана-

лизировать, 

оценивать резуль-

таты освоения темы, 

проявлять 

личностную 

заинтересованность. 

Знание нового 

арифметического действия 

«деление»; умение решать 

задачи с использованием 

действия деления; умение 

составлять верные равенства и 

неравенства; решать задачи 

изученных видов. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. 

110-

111 
 Периметр   

прямоуголь-

ника. 

 Изучение 

нового 

 

Вычислять периметр 

прямоугольника с 

учётом изученных 

свойств и правил. 

Умение решать задачи с 

действием умножения; 

сравнивать произведения; 

находить значение буквенных 

выражений; решать примеры в 

столбик с переходом через 

десяток. 

Конструировать составные 

высказывания из двух 

простых высказываний с 

помощью логических слов-

связок и определять их 

истинность. 

112  Умножение  1 и  

0 на число 

 Изучение 

нового 

 

Умножать 1 и 0 на 

число. Заменять 

сумму одинаковых 

слагаемых 

произведением и 

наоборот. 

Умение умножать на 1 и на 0. 

Уметь решать задачи с 

действием умножения; 

сравнивать произведения; 

находить значение буквенных 

выражений; решать примеры в 

столбик с переходом через 

десяток. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность 

предъявленных вычис-

лений. 

113  Название  Изучение Использовать Знание понятий при действии Моделировать  ситуацию 



компонентов и 

результата   

умножения. 

нового 

 

математическую 

терминологию при 

записи и вы-

полнении 

арифметического 

действия 

умножения. 

умножение: «множитель», 

«произведение»; умение 

читать примеры с 

использованием новых 

терминов; умение решать 

задачи различными 

способами. 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

114-

115 
 Закрепление  

изученного 

материала.  

Решение задач 

 

 Повторение и 

обобщение 

Применять 

переместительное 

свойство умножения. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, по-

ставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Знание, что от перестановки 

множителей произведение не 

меняется; умение правильно 

определять нужное действие в 

задаче, доказывая свое 

решение; умение работать с 

геометрическим материалом. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

116  Перемести-

тельное  

свойство 

умножения. 

 Изучение 

нового 

 

Применять 

переместительное 

свойство умножения. 

Знание, что от перестановки 

множителей произведение не 

меняется; умение правильно 

определять нужное действие в 

задаче, доказывая свое 

решение; умение работать с 

геометрическим материалом. 

Конструировать составные 

высказывания из двух 

простых высказываний с 

помощью логических слов-

связок и определять их 

истинность. 

117  Перемести-

тельное  

свойство 

умножения. 

 Изучение 

нового 

 

Применять 

переместительное 

свойство умножения. 

Знание, что от перестановки 

множителей произведение не 

меняется; умение правильно 

определять нужное действие в 

задаче, доказывая свое 

решение; умение работать с 

геометрическим материалом. 

Конструировать составные 

высказывания из двух 

простых высказываний с 

помощью логических слов-

связок и определять их 

истинность. 



118  Конкретный 

смысл  деления. 

 Изучение 

нового 

 

Моделировать 

действие деление с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей. 

Понимать конкретный смысл 

действия деления; решать 

примеры действием деления и 

записывать их; усвоить 

решение примеров и задач 

действием умножения; 

подготовить детей к изучению 

темы «Деление с остатком»; 

уметь решать задачи; на 

сколько больше, на сколько 

меньше; решать и сравнивать 

выражения. 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

119  Конкретный 

смысл  деления. 

 Изучение 

нового 

 

Моделировать 

действие деление с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей. 

Понимать конкретный смысл 

действия деления; решать 

примеры действием деления и 

записывать их; усвоить 

решение примеров и задач 

действием умножения; 

подготовить детей к изучению 

темы «Деление с остатком»; 

уметь решать задачи; на 

сколько больше, на сколько 

меньше; решать и сравнивать 

выражения. 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

120  Конкретный 

смысл  деления. 

Решение задач. 

 Изучение 

нового 

 

Моделировать 

действие деление с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей. 

Понимать конкретный смысл 

действия деления; решать 

примеры действием деления и 

записывать их; усвоить 

решение примеров и задач 

действием умножения; 

подготовить детей к изучению 

темы «Деление с остатком»; 

уметь решать задачи; на 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 



сколько больше, на сколько 

меньше; решать и сравнивать 

выражения. 

121   

Конкретный 

смысл  деления. 

Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

 Повторение и 

обобщение. 

 

Моделировать 

действие деление с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и 

чертежей. 

Понимать конкретный смысл 

действия деления; решать 

примеры действием деления и 

записывать их; усвоить 

решение примеров и задач 

действием умножения; под-

готовить детей к изучению 

темы «Деление с остатком»; 

уметь решать задачи; на 

сколько больше, на сколько 

меньше; решать и сравнивать 

выражения. 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

122  Названия 

компонентов  

деления. 

 Изучение 

нового 

 

Использовать 

названия компо-

нентов при решении 

примеров. 

Знание названий компонентов: 

делимое, делитель, частное; 

умение решать задачи на деле-

ние; умение решать примеры 

и выражения Умение решать 

примеры на деление с 

использованием названий 

компонентов 

Конструировать составные 

высказывания из двух про-

стых высказываний с помо-

щью логических слов-

связок и определять их 

истинность 

123-

124 
 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Странички для 

любознательны

х. Повторение. 

Решение задач. 

Математическ

ий диктант 

 Повторение и 

обобщение. 

 

Умение решать 

задачи, используя 

вычислительные 

навыки; решать 

уравнения; развитие 

творческого 

мышления. 

Умение решать задачи, 

используя вычислительные 

навыки; решать уравнения; 

развитие творческого 

мышления. 

Оценивать правильность 

предъявленных 

вычислений; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать из 

них  удобный. 

125  Контрольная  Контроль знаний Умение решать Умение решать задачи, Оценивать правильность 



работа  

За 3 четверть 

задачи, используя 

вычислительные 

навыки; решать 

уравнения; развитие 

творческого 

мышления. 

используя вычислительные 

навыки; решать уравнения; 

развитие творческого 

мышления. 

предъявленных 

вычислений; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать из 

них  удобный. 

126  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

 Повторение и 

обобщение 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение решать задачи, 

используя вычислительные 

навыки; решать уравнения; 

развитие творческого 

мышления. 

Оценивать правильность 

предъявленных 

вычислений; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать из 

них  удобный. 

127  Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

 Изучение 

нового 

 

Выполнять действия 

на основе знаний о 

взаимосвязи 

компонентов 

умножения. 

Умение решать задачи, 

используя вычислительные 

навыки; решать уравнения; 

развитие творческого 

мышления. 

Конструировать составные 

высказывания из двух 

простых высказываний с 

помощью логических слов-

связок и определять их 

истинность. 

128-

129 
 Приём  деления, 

основанный на 

связи между 

компонентами и 

результатом 

умножения 

 Изучение 

нового 

 

Выполнять действия 

на основе знаний о 

взаимосвязи 

компонентов 

умножения. 

Умение решать задачи, 

используя вычислительные 

навыки; решать уравнения; 

развитие творческого 

мышления. 

Конструировать составные 

высказывания из двух 

простых высказываний с 

помощью логических слов-

связок и определять их 

истинность. 

130  Приёмы 

умножения и 

деления на 10. 

 Изучение 

нового 

 

Умножать на 10, 

выполнять действия 

на основе знаний о 

взаимосвязи 

компонентов ум-

ножения. 

Знание приёмов умножения и 

деления на 10; закрепить 

навыки устного счёта; 

развивать умение логически 

мыслить. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 



арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

131-

132 
 Задачи с 

величинами:  

цена, количе-

ство, стоимость. 

 Изучение 

нового 

 

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

Решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 

Знание приёмов умножения и 

деления на 10; закрепить 

навыки устного счёта; 

развивать умение логически 

мыслить. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи; переводить 

информацию из текстовой 

формы в табличную. 

133  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

 

 Изучение 

нового 

 

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего слагаемого. 

Умение решать задачи, 

используя вычислительные 

навыки; решать уравнения; 

развитие творческого 

мышления. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. 

134-

135 
 Закрепление  

изученного. 

Решение задач 
 

Математическ

ий диктант 

 Повторение и 

обобщение 

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость Решать 

задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего слагаемого 

Умение решать задачи, 

используя вычислительные 

навыки; решать уравнения; 

развитие творческого 

мышления. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. 

136  Контрольная 

работа  
по теме «Умно-

жение и 

деление». 
 

 

 Контроль Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную за-

интересованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий. 

Решать задачи на умножение и 

деление, знать свойства 

прямоугольника и квадрата. 

Вычислять в столбик, 

вычислять выражения со 

скобками, вычислять 

периметр прямоугольника. 

 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 



фигур). 

137  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

 Обобщение и 

закрепление 

Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную за-

интересованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий. 

Решать задачи на умножение и 

деление, знать свойства 

прямоугольника и квадрата. 

Вычислять в столбик, 

вычислять выражения со 

скобками, вычислять 

периметр прямоугольника. 

 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

 Табличное умножение и деление 

138  Умножение 

числа 2. 

Умножение на 

2. 

 Изучение 

нового 

 

Использовать знания 

о конкретном 

смысле умножения 

при решении 

примеров. 

Составлять примеры по теме 

«Умножение числа 2. 

Умножение на 2». 

Сопоставлять результаты. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера. 

139  Умножение 

числа 2. 

Умножение на 

2. 

 Изучение 

нового 

 

Использовать знания 

о конкретном 

смысле умножения 

при решении 

примеров. 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 2 и на 2, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера. 

140-

141 
 Приёмы 

умножения 

числа 2. 

 Изучение 

нового 

 

Использовать знания 

о конкретном 

смысле умножения 

при решении 

примеров. 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 2 и на 2, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами; оценивать 

правильность 

предъявленных 



вычислений. 

142  Деление на 2.  Изучение 

нового 

 

Использовать знания 

о конкретном 

смысле деления при 

решении примеров. 

Умение составлять таблицу 

деления на 2, опираясь на 

таблицу умножения числа 2, 

умение сравнивать 

произведение, решать задачи 

делением, пользоваться 

вычислительными навыками. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера. 

143  Деление на 2.  Изучение 

нового 

 

Использовать знания 

о конкретном 

смысле деления при 

решении примеров. 

Умение составлять таблицу 

деления на 2, опираясь на 

таблицу умножения числа 2, 

умение сравнивать 

произведение, решать задачи 

делением, пользоваться 

вычислительными навыками. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера. 

144-

146 
 Закрепление 

таблицы 

умножения и 

деления на 2. 

 Повторение и 

обобщение 

Вычислять значения 

числовых 

выражений с 

изучаемыми дей-

ствиями. 

Умение решать задачи 

умножением и делением; 

усвоить таблицу деления на 2; 

уметь решать примеры 

столбиком с переходом через 

десяток. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера. 

147  Умножение 

числа 3.  

Умножение на 

3. 

 Изучение 

нового 

 

Использовать знания 

о конкретном 

смысле умножения 

при решении 

примеров. 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 3 и на 3, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить  отрезки заданной 

длины. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера. 

148-

149 
 Умножение 

числа 3.  

Умножение на 

3. 

 Изучение 

нового 

 

Использовать знания 

о конкретном 

смысле умножения 

при решении 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 3 и на 3, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 



примеров. чертить отрезки заданной 

длины. 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера. 

150  Деление на 3.  Изучение 

нового 

 

Использовать знания 

о конкретном 

смысле деления при 

решении примеров. 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 3 и на 3, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера. 

151-

152 
 Деление на 3.  Изучение 

нового 

 

Использовать знания 

о конкретном 

смысле деления при 

решении примеров. 

Умение составлять таблицу 

умножения числа 3 и на 3, 

решать задачи и примеры 

умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной 

длины. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера. 

153-

155 
 Закрепление 

изученного. 

Странички для 

любознательны

х. 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

     

156  Контрольная 

работа №9  
по теме 

«Умножение и 

деление на 2 и 

3». 

 Контроль Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий 

Умение решать примеры в 

столбик; находить значение 

выражений удобным 

способом; знание порядка 

действий; умение решать 

задачи различных видов; 

работать с геометрическим 

материалом. 

Оценивать правильность 

предъявленных 

вычислений; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать из 

них удобный; 

анализировать структуру 

числового выражения с 



целью определения порядка 

выполнения содержащихся 

в нем арифметических 

действий 

157  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 Обобщение и 

закрепление 

Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную за-

интересованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий. 

Умение решать примеры в 

столбик; находить значение 

выражений удобным  

способом; знание порядка 

действий; умение решать 

задачи различных видов; 

работать с геометрическим 

материалом. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

158  Итоговый тест   Контроль Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий. 

Умение решать примеры в 

столбик; находить значение 

выражений удобным 

способом; знание порядка 

действий; умение решать 

задачи различных видов; 

работать с геометрическим 

материалом. 

Оценивать правильность 

предъявленных 

вычислений; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать из 

них удобный; 

анализировать структуру 

числового выражения с 

целью определения порядка 

выполнения содержащихся 

в нем арифметических 

действий 

Повторение 

159  Нумерация 

чисел от 1 до 

100. 

 Повторение и 

обобщение 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

 Умение решать примеры в 

столбик; находить значение 

выражений удобным 

способом; знание порядка 

действий; умение решать 

задачи различных видов; 

Пересчитывать предметы; 

выражать результат 

натуральным числом; 

сравнивать числа; 

упорядочивать данное 

множество чисел. 



изменённых 

условиях. 

работать с геометрическим 

материалом. 

 

160  Решение 

задач. 

Математическ

ий диктант 

 Контроль Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий. 

Умение решать простые и 

составные задачи изученных 

видов, сравнивать выражения, 

выполнять необходимые 

чертежи. 

Выбирать верное решение 

задачи из нескольких 

предъявленных; 

контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера. 

161  Контрольная 

работа за год. 

 Контроль Оценить результаты 

освоения тем за 2 

класс, проявить 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий. 

Умение записывать и решать 

задачи изученных видов, 

чертить отрезки заданной 

длины, преобразовывать 

величины. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

162 

 

163-

165 

 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

 Повторение и 

обобщение 

Оценивать 

правильность 

высказывания 

товарищей, 

обосновывать свой 

ответ 

Умение вычислять значение 

буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

Показать свои знания в устной 

и письменной нумерации 

Воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы 

выполнения двух 

арифметических действий. 

 

166-

170 
 Резерв      

 




