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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  предмету «Математика»  для обучающихся  2-х классов  составлена на основе следующих нормативных документов:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства   просвещения РФ от 20 мая 2020г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

•  Основной образовательной программы начального общего образования (1-4). 

•  Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

•  Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

•  Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

•  Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа курса «Математика» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального 

общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального курса математики и на основе авторской  программы В.Н. 

Рудницкой. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

-обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ  логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном 

и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов  решения учебных задач; 

-  предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск формации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и  классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое,  расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 

математикой, стремиться использовать  математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной  жизни, 



приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать 

и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать 

логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 

необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся во втором классе. 

В основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы: 

- анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

- возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

- взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

- обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 

- обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

- развитие интереса к занятиям математикой 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 
 

 

Структура курса. 

     Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы 

арифметики; величины и их измерение: логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих 

линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает также четыре понятия, 

вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения арифметических действий. 

При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, умножения 

и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил. 

      Во втором классе начинается обучение письменным приемам сложения и вычитания. Овладев этими приемами с двузначными числами, учащиеся 

легко переносят полученные умения на трех- и многозначные числа. 



Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих умений производится в течение 

продолжительных интервалов времени. Программой предполагается расширение представлений младших школьников об измерении величин. Так, 

введено понятие о точном и приближенном значениях величины. 

В курсе математики созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к освоению в основной школе элементарных 

алгебраических понятий: переменная, выражение с переменной, уравнение. Во втором классе дети осваивают правило нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий. Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, 

ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с 

математическими высказываниями, с логическими связками «и», «или», «если ..., то», «неверно, что ...»; со смыслом логических слов «каждый», 

«любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», составляющих основу логической формы предложения, используемой в логических выводах. 

Важной составляющей линии логического развития ребенка является обучение его действию классификации по заданным основаниям и проверка 

правильности выполнения задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными 

геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар и др.), учатся их различать. Большое внимание уделяется взаимному 

расположению фигур на плоскости, а также формированию графических умений - построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, 

многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных частей и пр.). 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, ученик 

применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений как средство познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. 

д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах  как  условие  целостного  восприятия  творений  природы  и  человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики, позволяющее ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждения; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

 

Содержание программы (136 часов) 
Элементы арифметики (65 часов) 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические слоя сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и 

однозначных чисел). 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 



Таблица умножения однозначных чисел. 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа. Умножение и 

деление с 0 и 1. Свойства умножения: умножать числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в ...» и «больше в …». Решение задач на 

увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения (16 часов) 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие 

скобки, нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Величины (23 часа) 

Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины (1 м = 100 см, 1дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории 

математики: старинные русские меры длины вершок,  аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

 Периметр многоугольника и его вычисление. 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы нахождения площадей фигур.  Единицы  площади:  квадратный 

дециметр,  квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм2, см2, м2). 

Геометрические понятия (21 час) 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 

Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Практические работы. Определение вида угла (прямой, 

непрямой), нахождение прямоугольника  среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

Повторение (5 часов) Резерв (6 часов) 

 

Результаты изучения учебного материала 
Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по 

предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный 

интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой 

информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать  учебные  задачи  с  помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, 

диаграммы для решения математических задач. 



 

Планируемые результаты освоения программы по математике во 2 классе. 

 
К концу обучения во втором классе ученик научится: называть: 

-натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

-число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; единицы длины, площади;  одну или несколько долей данного числа и число по его доле; 

компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 

частное); 

-геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

-числа в пределах 100; числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); длины отрезков; 

различать: 

-отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; компоненты арифметических действий; числовое выражение и его значение; 

российские монеты, купюры разных достоинств; прямые и непрямые углы; периметр и площадь прямоугольника; окружность и круг; 

воспроизводить:результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих  случаев деления; соотношения между ед. длины: 

1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры:однозначных и двузначных чисел; числовых выражений; 

моделировать:десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; ситуацию, представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать:геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать:числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать:числовое выражение (название, как составлено); многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать:текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального 

способа решения; 

классифицировать:углы (прямые, непрямые);  числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать:тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать:свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать:готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: записывать цифрами двузначные числа; решать составные арифметические задачи в два действия в 

различных комбинация: вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные письменные приемы вычислений; 

вычислять значения простых и составных числовых выражений; вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); строить окружность с 

помощью циркуля; выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: формулировать: 

свойства умножения и деления; определения прямоугольника и квадрата; свойства прямоугольника (квадрата); 



называть: вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); центр и радиус 

окружности; координаты точек, отмеченных на числовом луче; читать: обозначения луча, угла, многоугольника; различать: луч и отрезок; 

характеризовать: 

расположение чисел на числовом луче; взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие 

точки); решать учебные и практические задачи: выбирать единицу длины при выполнении измерений; обосновывать выбор арифметических 

действий для решения задач; указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); изображать на бумаге многоугольник с помощью 

линейки или от руки; составлять несложные числовые выражения; выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 
                                                              

                                                                           Место предмета в учебном плане. 
В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Математика» отводится 136 часов в год при 4 часах в неделю  

Объем программы: 
 из  них  64  часов – на  первое  полугодие  ( 16  учебных  недель,  по  4  часа  в  неделю ),   

 68 часов  на  второе  полугодие  ( 17  учебных  недель  по  4  часа  в  неделю  ) 

1 четверть – 36 часов 

2 четверть – 28часов 

3 четверть – 36 часов 

4 четверть – 32часа 

 

Используемые виды и формы контроля, периодичность контроля 

№ дата Тема проверочной работы Вид контроля Форма контроля 

 Контрольная работа №1 «Повторение» диагностика Входная контрольная работа 

 Контрольная работа №2 по теме «Запись и сравнение двухзначных чисел» текущий Комбинированная контрольная работа 

 Контрольный устный счет № 1 рубежный  

 Контрольная работа №3  по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел» текущий Комбинированная контрольная работа 

 Контрольный устный счет №2 текущий  

 Контрольная работа №4 по теме «Таблица умножения однозначных чисел» текущий Комбинированная контрольная работа 

 Контрольный устный счет № 3 текущий   

 Контрольная работа №6 по теме «Задачи» текущий  контрольная работа 

 Контрольная работа №7  рубежный Комбинированная контрольная работа 



 Контрольная работа №8 по теме «Выражения»  текущий  контрольная работа 

 Контрольный устный счет №4 рубежный Итоговая контрольная работа 

 Комплексная итоговая работа №9 по темам четверти итоговый Комплексная работа 

 Годовая контрольная работа №10   

 

Поурочное  планирование 

 
№ 

ур. 

дат

а 

Тип урока/ 

форма ур 

 

Тема урока Планируемые рез-ты                  УДД Способ  

организации 

урока.  Очное 

обучение / 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

1 Комбин. Числа 10, 20, 

30,…100 

Проявлять знание 

основных моральных 

норм  

сравнивать числа; 

упорядочивать мн-во 

Использовать речевые средства для 

решения коммуникативн.задач 

проверять   

правильность 

выполнения задания. 

 

2 Комбини-

рованный 
Числа 10, 20, 3…100 готовность к 

сотрудничеству. 

упорядочивать данное 

множество чисел. 

Использовать речевые средства для 

решения коммуникативн.задач 

Контролировать 

свою деятельность 

 

3 Комбини-

рованный 
Числа 10, 20, 3…100 Проявлять  самооценку выражать результат 

натуральным числом 

Использовать речевые средства для 

решения коммуникативн.задач 

Контролировать 

свою деятельность 

 

4 Комбини-

рованный 
Числа 10, 20, …100 Развивать позн-ный 

интерес  

 

упорядочивать данное 

множество чисел. 

использовать речевые ср-ва для 

реш.задач 

проверять   прав-

ность выполнения 

задания. 

 

5 Комбиниров. Двузначные числа.  

Их запись 

знание основных 

моральных норм  

Развивать познавательный 

интерес . 

сравнивать числа 

Пересчитывать предметы;  

выражать результат 

натуральным числом; 

сравнивать числа 

решения различных коммун. задач 

Использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять   

правильность 

выполнения задания. 

 

6 Комбиниров. Двузначные числ.их 

запись 

 

7 Комбиниров. Двузначные числ.их 

запись 

 

8 Комбиниров. Двузначные числ.их 

запись 

 

9 Урок нового  Луч и его 

обозначение 

Развивать познавательный 

интерес. 

различать геометрические 

фигуры 

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом. 

Планировать свои 

действия . 

 



10 Контроль-

ный 
Входная 

контрольная работа 

Проявлять  адекватную 

самооценку и 

самоприятие. 

решение проблем 

поискового характера. 

Использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Контролировать 

свою деятельность 

 

11 Комбини-

рованный 
Работа над 

ошибками. Луч и его 

обозначение 

готовность к 

сотрудничеству. 

Ориентироваться на 

плоскости и в пр-стве 

оказывать поддержку друг другу. Планировать свои 

действия . 

 

12 Комбини-

рованный 
Луч и его 

обозначение. 

Решение задач 

Развивать познавательный 

интерес. 

Хара-ть расположение 

фигур на плоскости 

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом. 

Планировать свои 

действия . 

 

13 Урок нового 

материала 
Числовой луч Сравн 

чисел с помощью 

чис. луча. 

Проявлять  самооценку и 

самоприятие. 

Актуализировать свои 

знания . 

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие . 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

 

14 Комбиниров. Числовой луч. Реш. 

задач 

Проявлять знание 

основных моральных 

норм . 

Актуализировать свои 

знания . 

Осуществлять взаимодействие 

между учащимися и учителем. 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

 

15 Комбини-

рованный 
Числовой луч. 

Построение чис.луча 

 

16 Урок  нового 

материала 
Метр. Соотношения 

между единиц. 

длины 

Развивать познавательный 

интерес. 

Сравнивать значения 

однородных величин 

Использовать свою речь для 

регуляции своего действия 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений. 

 

17 Комбини-

рованный 
Метр. Соотношения 

между ед. длины.  

Развивать познавательный 

интерес. 

Сравнивать значения 

однородных величин 

Использовать свою речь для 

регуляции своего действия 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений 

 

18 Комбини-

рованный 
Метр. Соотношения 

между единиц. 

длины.  

Развивать познавательный 

интерес. 

Сравнивать значения 

однородных величин 

Использовать свою речь для 

регуляции своего действия 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений 

 

19 Комбини-

рованный 
Многоугольник и его 

элементы. 

Развивать познавательный 

интерес. 

различать геометрические 

фигуры 

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом. 

Планировать свои 

действия . 

 

20 Комбини-

рованный 
Мног-ник и его 

элементы. 

Построение 

многоугольн 

готовность к 

сотрудничеству. 

Ориентироваться на 

плоскости и в пр-стве 

Использовать свою речь для 

регуляции своего действия 

Планировать свои 

действия . 

 

21 Комбини-

рованный 
Многоугольник и его 

элементы. Решение 

задач 

готовность к 

сотрудничеству 

конструировать указанную 

фигуру .  

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Планировать свои 

действия . 

 

22 Урок нового 

материала 
Сложение и 

вычитание вида  26  

+_ 3; 26 +_ 30 

Развивать познавательный 

интерес. 

воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы  

Использовать речевые средства для 

решения различных задач 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений. 

 



23-

24 

Комбиниров. Сложение и 

вычитание вида 26  

+_ 3; 26 +_ 30 

Формировать 

познавательный интерес. 

воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы  

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений.. 

 

 25 Комбиниров Запись сложения 

столбик. 

Развивать познавательный 

интерес. 

 

воспроизводить 

письменные алгоритмы   

арифметических действий 

Использовать свою речь для 

регуляции своего действия. 

сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из них 

удобный. 

 

  26 Комбиниров. Запись сложения 

столбик. 

 

 27 Комбиниров. Запись сложения 

столбик. 

 

 28 Комбиниров. Запись вычитания 

столбик. 

Проявлять  адекватную 

самооценку 

воспроизводить 

письменные алгоритмы    

Использовать речевые средства для 

решения различных задач 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений 

 

 29-

30 

Комбиниров. Запись вычитания 

столбик. 

 

   

31 

Комбини-

рованный 
Сложение 

двузначных чисел( 

общий случай) 

Развивать познавательный 

интерес . 

 

воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы  

Использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений 

 

32 Комбини-

рованный 
Сложение 

двузначных чисел. 

Решение задач с 

величинами. 

 

33 Комбини-

рованный 
Сложение 

двузначных чисел 

.Равенства. 

 

34 Комбини-

рованный 
Сложение 

двузначных 

чисел.Составление 

задач 

 

35 Комбини-

рованный 
Сложение 

двузначных чисел 

(общий случай). 

Геометрические 

фигуры. 

 

36 Комбини-

рованный 
Вычитание 

двузначных чисел( 

общий случай) 

Развивать познавательный 

интерес. 

 

воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы 

арифметич.действий. 

Использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать из них 

 

37- Комбини- Вычитание  



38 рованный двузначных чисел . 

Решение задач 

удобный 

39 Комбини-

рованный 
Вычитание 

двузначных чисел 

(общий случай). 

Симметричные 

фигуры 

 

40 Контроль- 

ный 
к/р по теме 

«Сложение и 

вычитан. 

двузначных чис» 

Проявлять  адекватную 

самооценку . 

Выбор эффективных 

способов решения . 

Осуществлять взаимодействие 

между учащимися и учителем. 

Контролировать 

свою деятельность. 

 

41 Комбини-

рованный 
р/о . Вычитание 

двузначных чисел . 

Развивать познавательный 

интерес. 

Моделировать ситуацию 

 

 решение различных 

коммуникативных задач. 

оценивать 

правильность 

вычислений. 

 

42-

44 

Урок нового 

материала 
Периметр 

многоугольника 

Проявлять  адекватную 

самооценку . 

Актуализировать свои 

знания для . 

Осуществлять взаимодействие 

между учащимися и учителем. 

Планировать свои 

действия . 

 

45 Урок нового 

материала 
Окружность, ее 

центр и радиус. 

Развивать познавательный 

интерес . 

Ориентир. на плоскости и в 

пространстве  

Осуществлять взаимодействие 

между учащимися и учителем. 

Планировать свои 

действия . 

 

46-

47 

Комбини-

рованный 
Окружность. Ее 

центр и радиус. 

Периметр квадр. 

Развивать познавательный 

интерес. 

Ориентир. на плоскости и в 

пространстве 

Использовать речевые средства для 

решения различных задач. 

Планировать свои 

действия . 

 

48-

49 

Комбини-

рованный 
Взаимное 

расположение фигур 

на плоскости 

готовность к 

сотрудничеству. 

Ориентир. на плоскости и в 

пространстве. 

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом. 

Планировать свои 

действия . 

 

50 Комбиниров. Умножение на 2. Развивать познавательный 

интерес. 

Моделировать 

арифметическое действие 

Использовать речевые средства для 

решения различных  задач. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений. 

 

51 Комбини-

рованный 
Умножение и 

деление на 2.  

Половина числа 

 

52-

53 

Комбини-

рованный 
Умн и деление на 2. 

Половина числа. 

 

54 Комбиниров. Умножен на 3. Развивать познавательный 

интерес. 

воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы 

выполнения   

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом 

сравнивать разные 

способы 

вычислений. 

 

55 Комбиниров. Умнож. и   деление 

на 3 

 

56-

57 

Комбини-

рованный 
Умнож.и делен. на 3. 

Треть числа. Решен 

задач 

 



58 Комбиниров. Умножение на 4. Развивать познавательный 

интерес. 

воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы 

выполнения   

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом, 

оказывать поддержку друг другу. 

сравнивать разные 

способы 

вычислений. 

 

59 Комбиниров. Умнож.  и деление на 

4. 

 

60-

61 

Комбини-

рованный 
Умнож. и деление на 

4. 

Четверть числа.Реш. 

зад. 

 

62 Контроль- 

ный 
к/раб  по теме 

«Геометрические 

фигуры. Таблица 

умножен на 2, на 3, 

на 4» 

Проявлять  адекватную 

позитивную осознанную 

самооценку и 

самоприятие. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

 

Использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять   

правильность 

выполнения задания. 

 

63 Комбиниров. р/о . Умножение на 5. Развивать познавательный 

интерес. 

 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие 

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом, 

оказывать поддержку друг другу. 

сравнивать разные 

способы 

вычислений. 

 

64 Комбиниров. Умножение на 5  

65-

67 

Комбини-

рованный 
Умнож. и деление на 

5. 

Пятая часть числа. 

 

  68 Комбиниров. Умножение на 6. Развивать познавательный 

интерес. 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую 

арифметическое действие 

 

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом, 

оказывать поддержку друг другу. 

Развивать 

познавательный 

интерес. 

 

69 Комбиниров. Умнож. на 6. Решен. 

зад. 

 

70 Комбиниров. Умножение и делен 

на 6. 

 

71-

73 

Комбини-

рованный 
Умнож. и деление на 

6. Шестая  часть 

числа.  

  

74 Урок нового 

материала 
Площадь фигуры. 

Единицы  площади 

Развивать познавательный 

интерес. 

 

Сравнивать значения 

однородных величин. 

Использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом, 

оказывать поддержку друг другу. 

контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

 

75-

77 

Комбини-

рованный 
Площадь фигуры. 

Единицы площади 

 

  78 Комбиниров. Умножение  на 7. Проявлять знание 

основных моральных 

норм ( справедливое  

распределение , 

взаимопомощь,  

честность, 

ответственность). 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие; 

воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы 

выполнения  

арифметических действий 

 

79 Комбиниров. Умножен. на 7 Реш. 

задач 

 

80 Комбиниров. Умножение и делен. 

на 7 

 

81 Комбини-

рованный 
Умножен. и деление 

на 7. 

 



Седьмая часть числа вычислений 

изученными 

способами. 
82 Комбини-

рованный 
Умнож. и  деление на 

7. 

Седьмая часть числа 

 

83 Комбини-

рованный 
Умножен. И деление 

на 7. 

Седьмая часть числа. 

Площадь фигуры 

 

84 Комбиниров. Умножение  на 8. Развивать познавательный 

интерес. 

Проявлять эмпатию и 

сопереживание,эмоционал

ьно-нравственную 

отзывчивость.Проявлять  

адекватную позитивную 

осознанную самооценку и 

самовосприятие. 

 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие; 

воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы 

выполнения  

арифметических действий 

Использовать свою речь для 

регуляции своего действия; 

строить монологическое 

высказывание и диалогическую 

форму речи. 

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом, 

оказывать поддержку друг другу. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою деятельность; 

оценивать 

правильность 

предъявленных  

вычислений. 

 

85 Комбини-

рованный 
Умножение на 8. 

Решение задач 

 

86 Комбиниров Умножен. и деление 

на 8. 

 

87 Комбини-

рованный 
Умножен.и  деление 

на 8. 

Восьмая часть числа 

 

88 Комбини-

рованный 
Умножен. и деление 

на 8. 

Восьмая часть числа 

 

89 Комбини-

рованный 
Умножен. и деление 

на 8. 

Восьмая часть числа 

 

90 Контроль- 

ный 
к/р 

«Геометрические 

фигуры. 

Табл.умножения на 

5, на 6, на 7, на 8» 

Проявлять  адекватную 

позитивную осознанную 

самооценку .. 

Построение  логической 

цепи рассуждений. 

 Контролировать 

свою деятельность: 

проверять   

правильность 

выполнения задания. 

 

91 Комбиниров р/о . Умножение на 9. Развивать познавательный 

интерес. 

Проявлять  адекватную 

позитивную осознанную 

самооценку. 

воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы 

выполнения  

арифметических действий 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие 

 

строить монологическое 

высказывание и диалогическую 

форму речи. 

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом, 

оказывать поддержку друг другу. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений  

 

92 Комбини-

рованный 
Умножение на 9. 

Решение задач 

 

93 Комбиниров Умножен. и деление 

на 9. 

 

94 Комбини-

рованный 
Умножен. и деление 

на 9. 

Девятая часть числа 

 



95 Комбини-

рованный 
Умножен. и деление 

на 9. 

Девятая часть числа 

 

96 Комбини-

рованный 
Умножен. и деление 

на 9. 

Девятая часть числа 

 

97 Комбини-

рованный 
Во сколько раз 

больше? Во  сколько 

раз меньше? 

Проявлять 

доброжелательность, 

внимательность к людям, 

готовность к 

сотрудничеству. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости 

Использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и её 

реализации. 

 

98-

102 

Комбини-

рованный 
Решение задач на 

кратное сравнение 

 

103

108 

Комбини-

рованный 
Решен. задач на 

увелич. и уменьш.в 

несколько раз 

Проявлять  адекватную 

осознанную самооценку . 

анализировать текст задачи 

. 

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом. 

проверять   

правильность 

выполнения задания. 

 

109 Комбини-

рованный 
Нахождение 

нескольких долей 

числа 

Развивать познавательный 

интерес. 

Проявлять  адекватную 

позитивную осознанную 

самооценку . 

Установление причинно-

следственных связей. 

контролировать свою 

деятельность 

Использовать речевые средства для 

решения различных задач. 

сотрудничать с одноклассниками и 

педагогом. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие. 

 

110

111 

Комбини-

рованный 
Нахождение 

нескольких долей 

числа. Реш. задач 

 

112 Комбини-

рованный 
Нахождение 

нескольких долей 

числа. Измерение Р 

мн-ника разными 

спос. 

 

113 Комбини-

рованный 
Названия чисел в 

записях 

действий 

Проявлять готовность к 

сотрудничеству. 

Проявлять знание 

основных моральных 

норм . 

воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических действ. 

Использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

 

114 Комбини-

рованный 
Названия чисел в 

записях дей-й. Реш. 

задач с велич. 

 

115 Комбини-

рованный 
Назв. чисел в записях 

дей-вий. 

 

116

117 
Комбиниров. Числовые выражения Развивать познавательный 

интерес. 

 

Анализировать числовое 

выр. и   устанавливливать 

порядок выполнения 

Использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

 

118 Комбини-

рованный 
Числовые  



выражения. 

Геометрические 

фигуры 

арифметич. действий. правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 119

121 

Комбини-

рованный 
Составление 

числовых 

выражений 

 

122 Урок нового  Угол. Прямой угол Развивать познавательный 

интерес. 

 

Различать геометрические 

фигуры. 

сотрудничать с одноклассниками и 

педагогом. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

123 Комбини-

рованный 
Угол. Прямой угол. 

Реш. Задач. 

 

124 Контроль- 

ный 
к/р по теме 

«Числовые выр-

ния. Решение задач 

на увелич. и 

уменьш в нес-ко 

раз» 

Проявлять  адекватную 

самооценку . 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения . 

Использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

контролировать 

свою деятельность. 

 

 

125 Комбини-

рованный 
р/о. Прямоугольник. 

Квадрат 

Развивать познавательный 

интерес. 

готовность к 

сотрудничеству. 

Ориентироваться на 

плоскости и в пространстве. 

Различать геометрические 

фигуры 

 

строить монологическое 

высказывание и диалогическую 

форму речи. 

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей . 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

 

126

127 

Комбини-

рованный 
Прямоугольник. 

Квадрат. Периметр 

четырехугольн. 

 

128 Комбиниров. Свойства 

прямоугольника 

 

129 Комбини-

рованный 
Свойства 

прямоугольника. 

Построение 

геометрич. фиг 

 

131

132 
Комбиниров. Площадь 

прямоугольника 

 

133 Контроль- 

ный 
Итоговая 

контрольная работа 

Проявлять  адекватную 

самооценку . 

Выбор эффективных 

способов решения задач . 

Использовать речевые средства для 

решения различных задач. 

Контролировать 

свою деятельность. 

 

134 Урок 

повторения 
р/о Повторение по 

теме 

«Геометрические 

фигуры» 

Развивать познавательный 

интерес. 

 

Ориентироваться на 

плоскости и в простр-ве. 

воспроизводить алгоритмы 

выполнения 

арифметических действ. 

Эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и педагогом. 

Планировать свои 

действия. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений. 

 

135 Урок Повторение по теме  



повторения «Табличные случаи 

умнож. Числовые 

выражения» 
136 Урок 

повторения 
Повторение по теме 

«Решение задач» 

 

 

Формы и виды контроля усвоения. 

Текущий, тематический, итоговый. Контрольные, практические, проверочные работы, тесты, диагностики. 

 

Тест 1 (октябрь) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ 

Вариант 1 

1. Найди число, в котором 7 единиц и 5 десятков 

Ответы: 1) 75    2) 57      3) 70   4) 50 

2. Сколько всего единиц в 8 десятках? 

Ответы: 1) 8   2) 80   3) 0 

3. Найди правильную запись чисел в порядке их увеличения. 

24, 68, 61, 63, 42, 86, 36, 16 

Ответы: 1) 24, 16, 36, 42, 61, 63, 68, 86 

  2) 16, 36. 24, 42, 61, 63, 68, 86 

  3) 16, 24, 36, 42, 61, 63, 68, 86 

4. Найди разность чисел 38 и 8. 

Ответы: 1) 46     2) 30      3) 37 

5. Найди сумму чисел 60 и 6.  

Ответы: 1) 66     2) 54     3) 60 

6. Какое число надо вычесть из 70, чтобы получить 1? 

Ответы: 1) 71     2) 69      3) 70 

7. Уменьшаемое 84, вычитаемое 1. Найди разность. 

Ответы: 1) 83     2) 85     3) 84 

8. Какое число при счёте следует за числом 89?  

Ответы: 1) 88     2) 90      3) 91 

9*. Из данных чисел найди наименьшее двузначное число, оканчивающееся цифрой 3. 

Ответы: 1) 23      2) 33      3) 11 

10*. Какое число надо вставить в «окошки», чтобы равенства и неравенство стали верными: 

38<ڤ +30       90=ڤ-99        19=10+ڤ   

Ответы: 1) 9      2) 90      3) 19 



 

 

Тест 2 (ноябрь) 

 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ В ПРЕДЕЛАХ 100. УСТНЫЕ ПРИЁМЫ 

Вариант 1 

1. Найди сумму чисел 37 и 6.  

Ответы: 1) 31      2) 43     3) 42 

2. Уменьшаемое 27, вычитаемое 8. Найди разность. 

Ответы: 1) 19     2) 18     3) 35 

3. На сколько 6 десятков больше, чем 8 единиц? 

Ответы: 1) на 68    2) на 14    3) на 52 

4. Какое число на 9 больше, чем 53? 

Ответы: 1) 62     2) 61     3) 44 

5. Найди число, в котором 7 десятков, а единиц на 2 больше. 

Ответы: 1) 70      2) 79     3) 77 

6. Из какого числа надо вычесть 5, чтобы получить 43? 

Ответы: 1) 38     2) 48     3) 47 

7. Какое число меньше 80 на З? 

Ответы: 1) 83     2) 78     3) 77 

8. От какого числа надо отнять 7, чтобы получить 51? 

Ответы: 1) 58     2) 59     3) 44 

9. Какой знак нужно поставить между выражениями, чтобы запись стала верной? 

50-(13+6)   *   50- 13+6 

Ответы: 1) >      2) <      3) = 

10. Найди выражение, в котором от суммы чисел 80 и 4 надо отнять 3. 

Ответы: 1) 80 - (4 + 3) 2) 80 - 3 + 4  3) (80 + 4) - 3 

 
12*. Какое число на столько же меньше, чем 60, на сколько 19 меньше, чем 29? 

Ответы: 1) 70      2) 50     3) 4 

Тест 2 (вариант 2) 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ В ПРЕДЕЛАХ 100. УСТНЫЕ ПРИЁМЫ 

Вариант 2 



1. Найди сумму чисел 48 и 5. 

Ответы: 1) 53     2) 43     3) 52 

2. Уменьшаемое 63, вычитаемое 7. Найди разность. 

Ответы: 1) 70     2) 56     3) 55 

3. На сколько 7 десятков больше, чем 6 единиц? 

Ответы: 1) на 66  2) на 64 3) на 76 

4. Какое число на 8 больше, чем 47? 

Ответы: 1) 55     2) 54     3) 39 

5. Найди число, в котором 6 десятков, а единиц на 2 меньше, чем десятков. 

 Ответы: 1) 60      2) 58     3) 64 

6. Из какого числа надо вычесть 6, чтобы получить 59? 

Ответы: 1) 65     2) 66     3) 53 

7. Какое число меньше 40 на 7?  

Ответы: 1) 47     2) 33     3) 43 

8. От какого числа надо отнять 8, чтобы получить 41? 

Ответы: 1) 49     2) 38     3) 33 

9. Какой знак надо поставить между выражениями, чтобы запись стала верной? 

40-(12+4)   *   40- 12+4  

  Ответы: 1) >      2) <      3) = 

10. Найди выражение, в котором надо от суммы чисел 60 и 9 отнять 4. 

   Ответы: 1) 60 - (9 + 4)      2) (60 + 9) - 4      3) (60 + 4) - 9 

12*. Какое число на столько же меньше, чем 30, на сколько 17 меньше 27? 

Ответы: 1) 20      2) 10     3) 40 

 

Тест 3 (декабрь). 

Вариант 1 

1. Подчеркни все выражения, значение которых равно 13 1) 20 - 7     2) 7+7     3) 8+5 4) 4+9     5) 19-6     6) 8+7 7) 3+11    8) 6+7     9) 43-30 

2. Подчеркни те пары чисел, разность которых равна 6. 1) 11 и 5      2) 13 и 9     3) 14 и 8 4) 13 и 7      5) 12 и 6     6) 15 и 9 

3. Найди вычитаемое, если уменьшаемое равно 87, а разность 20. 

Ответы: 1) 107        2) 67        3) 66 

4. Подчеркни то выражение, в котором первым надо выполнить действие вычитания. 

1) 20 + 53 - 7+14       2) 20 + (53 - 7) + 14 3) 20+53-(7+14) 



5. Подчеркни все числа, в которых 4 десятка. 1) 14     2) 43     3) 48    4) 84    5) 41    6) 40 

6. Найди сумму чисел 23 и 47.  

Ответы: 1) 60     2) 70     3) 24 

7. К какому числу надо прибавить 4, чтобы получить 32?  

Ответы: 1) 28     2) 36     3) 27 

8. На сколько сантиметров 1 см меньше 1 дм? 

Ответы: 1) на 11 см    2) на 9 см   3) на 99 см 

9. Первое слагаемое 60, второе — неизвестно, а сумма — 100. Найди второе слагаемое. 

Ответы: 1) 160          2) 30         3) 40 

10. На сколько надо увеличить 30, чтобы получить 55? 

Ответы: 1) на 85        2) на 25      3) на 35 

11. В бассейне плавало несколько человек. Когда 9 человек ушли из бассейна, в нём остались ещё 4 человека. Сколько человек было в бассейне? 

Ответы: 1) 13 чел.      2) 5 чел.     3) 14 чел. 

12. Катя начертила отрезок длиной 14 см, а Саша начертил отрезок на 3 см короче. Какой длины отрезок начертил Саша? 

Ответы: 1) 11 см       2) 17 см     3) 9 см 

13*. Подчеркни тот ответ, в котором разности расположены в порядке увеличения их значений. 

1) 57-30     75-70     75-50 

2) 75 - 70     73 - 50     57 - 30 

3) 73 - 50     75 - 70     57 - 30 

14*. Через 2 года Коле будет 11 лет. Сколько лет будет Коле через 4 года? 

Ответы: 1) 15 лет       2) 13 лет     3) 17 лет 

Вариант 2 

1. Подчеркни все выражения, значения которых равны 14. 1)  7+7      2) 8+4       3) 18-4 4) 6 + 9      5) 5 + 9       6) 54 - 40 7) 20 - 6      8) 8 + 6       9)  7 + 9 

2. Подчеркни все пары чисел, разность которых равна 8.   1) 13 и 5     2) 15 и 7     3) 12 и 4 4) 16 и 8     5) 14 и 6     6) 13 и 4 

3. Найди вычитаемое, если уменьшаемое равно 63, а разность 30. 

Ответы: 1) 60     2) 93     3) 33 

4. Подчеркни то выражение, в котором первым надо выполнить действие сложения. 

1) 80 - 48 + 9 - 8       2) 80 - (48 + 9) - 8 3) 80-48+(9-8) 

5. Подчеркни все числа, в которых 7 единиц. 1) 17    2) 70     3) 27   

4) 47    5) 73    6) 71 

6. Найди сумму чисел 34 и 26. 

Ответы: 1) 60      2) 50      3) 8 

7. К какому числу надо прибавить 5, чтобы получить 43? 

Ответы: 1) 48      2) 37      3) 38 

8. На сколько дециметров 1 м больше 1 дм? Ответы: 1) на 99 дм     

2) на 11 дм    3) на 9 дм 



9. Первое слагаемое 30, второе — неизвестно. Сумма — 100. Найди второе слагаемое. 

Ответы: 1) 130     2) 70     3) 60 

10. На сколько надо увеличить 40, чтобы получить 76?  

Ответы: 1) на 36     2) на 72     3) на 3 

11. У Кати было несколько карандашей. Когда она подарила брату 5 карандашей, у неё осталось 6 карандашей. Сколько карандашей было у Кати? 

Ответы: 1) 10 карандашей 

2) 11 карандашей 

3) 9 карандашей 

12. Петя начертил отрезок длиной 7 см, а Витя начертил отрезок на 2 см длиннее. Какой длины отрезок начертил Витя? 

Ответы; 1) 5 см    2) 9 см    3) 10 см 

13*. Подчеркни тот ответ, в котором разности расположены в порядке уменьшения их значений. 

1) 84-80      82-40      48-20 

2) 48 - 20      84 - 80      82 - 40 

3) 82 - 40      48 - 20      84 - 80 

14*. Через З года Саше будет 12 лет. Сколько лет будет Саше через 7 лет? 

Ответы: 1) 19 лет 2) 10 лет  3) 16 лет 

Контрольная работа (февраль) 

Вариант 1 

1.Выполни вычисления. 

28+48=   80-44=    41+59= 

72-36=   37=56=    61-16= 

2.На зиму мама заготовила 26 банок вишнёвого компота и 48 банок персикового компота. К концу зимы осталось только 15 банок компота. Сколько 

всего банок компота съели за зиму? 

3. Построй в тетради какой-нибудь четырёхугольник, обозначь его буквами и выпиши ниже обозначения всех его вершин и сторон. 

Вершины:….. 

Стороны:…. 

4* Правильно ли проведены оси симметрии квадрата?  

Напиши «ДА» или «НЕТ» 

 

 

 

Вариант 2 

1.Выполни вычисления. 

63+37=   90-29=    49+39= 

73-45=   57+24=    54-26= 



2. В зоомагазине было 29 попугайчиков и 37 канареек. Часть птиц продали, и в магазине осталось только 15 птиц. Сколько всего попугайчиков и 

канареек продали? 

3. Построй в тетради какой-нибудь четырёхугольник, обозначь его буквами и выпиши ниже обозначения всех его вершин и сторон. 

Вершины:….. 

Стороны:…. 

4* Правильно ли проведены оси симметрии квадрата 

 Напиши «ДА» или «НЕТ» 

 

 

 

 

Тема: Сложение и вычитание двузначных чисел. Многоугольник  (март) 

Вариант 1 

1. 

                             

 2 8    4 3    5 9    6 1    8 4    7 5  

 3 5    4 7    3 8    3 4    1 9    3 6  

                             

                             

 

2. Утром в киоске было 48 газет и 25 журналов. За день продали 60 газет и журналов. Сколько всего газет и журналов осталось в киоске к концу дня? 

3. Построй многоугольник с вершинами в точках  А, В и С. Заполни пропуски: 

В многоугольнике  АВС__________вершины, __________стороны, __________угла. 

Многоугольник АВС – это ________________________________________ 

4* Правильно ли проведена ось симметрии треугольника? Напиши «ДА» или «Нет 

Вариант 2 

1. 

                             

 3 5    2 7    4 3    7 2    9 4    8 1  

 5 5    4 9    3 8    1 8    5 7    4 3  

 

 

 

                            

                             

 



2. В магазин поступило 57 кукол и 36 машин. За неделю продали 80 этих игрушек. Сколько всего кукол и машин осталось продать? 

3. Построй многоугольник с вершинами в точках  М, Р и К. Заполни пропуски: 

В многоугольнике МРК__________вершины, __________стороны, __________угла. 

Многоугольник МРК – это _________________________________________ 

4* Правильно ли проведена ось симметрии треугольника? Напиши «ДА» или «Нет 

 

Контрольная работа по математике 2 класс (март) 

Тема: «Простые задачи на умножение и деление» 

Вариант 1 

В одной коробке 6 карандашей. Сколько карандашей в трёх коробках? 

 

Бабушка поделила поровну 15 конфет между тремя внуками. Сколько конфет получил каждый? 

 

На пошив одной наволочки требуется 2 м полотна. Сколько метров полотна потребуется на пошив четырёх наволочек? 

 

На тарелки разложили 18 пирожков – по 2 штуки на каждую тарелку. Сколько потребовалось тарелок? 

Вариант 2 

В одной упаковке 4 бутылки воды. Сколько бутылок воды в двух таких упаковках? 

Мама раздала 12 слив 2 детям поровну. Сколько слив получил каждый ребёнок? 

На пошив одной рубашки требуется 3 м фланели. Сколько метров фланели потребуется на пошив трёх рубашек? 

 

В книге 32 страницы. Маша читает ежедневно по 4 страницы. За сколько дней Маша прочитает книгу? 

Вариант 3 

В школьном буфете 4 стола. У каждого стола 4 стула.  Сколько всего стульев в школьном буфете? 

 

32 спортсмена построились в 4 ряда. Сколько спортсменов стоит в одном ряду? 

 

Если для изготовления пододеяльника брать 5 м сатина, то из куска можно сшить 3 пододеяльника. Сколько метров сатина в куске? 

 

В куске 10 м ткани. Из этого куска сшили несколько платьев, расходуя на каждое 2 м ткани. Сколько сшили платьев? 

Вариант 4 

В читальном зале библиотеки стоит 4 стола. За каждым столом могут разместиться два читателя. Сколько всего мест в читальном зале? 

 

В саду посадили 24 яблони в 4 ряда. Сколько яблонь в одном ряду? 

 

Если для  изготовления костюма  брать 3 м ткани, то из куска ткани можно сшить 3 костюма. Сколько метров ткани в куске? 



 

В куске 18 м сатина. Из этого куска сшили несколько простыней, расходуя на каждую  3 м сатина. Сколько сшили простыней? 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант  1. 

 Найди значение выражения. 

(  9  ∙  7 )  -  28 

 Составь  выражение  и  вычисли  его  значение. 

Из  37   вычесть  произведение чисел  8  и  3; 

К  частному  чисел  49  и  7   прибавить  54. 

 Ширина  прямоугольника  равна  4 дм,  а длина  в  2  раза  больше  ширины.  Найди  площадь  этого  прямоугольника. 

 Отметь  две  точки  А и В. 

Начерти  прямой  угол  с  вершиной  в  точке  А  и  непрямой  угол  с  вершиной  в  точке  В. 

5*.   Известно,  что  в  четырёхугольнике  один  из  углов  прямой.  Можно  ли утверждать, что  этот  четырёхугольник  является  прямоугольником? 

Итоговая контрольная работа 

Вариант  2. 

 Найди значение выражения. 

(  24  :  6  )  +  12 

 Составь  выражение  и  вычисли  его  значение. 

Из   62   вычесть  произведение чисел  7  и  8; 

К  частному  чисел  64   и  8   прибавить  45. 

 Длина  прямоугольника  равна  9 см ,  а  ширина  в  3   раза  меньше  длины.  Найди  площадь  этого  прямоугольника. 

 Отметь  две  точки  К  и М. 

Начерти  прямой  угол  с  вершиной  в  точке  К  и  непрямой  угол  с  вершиной  в  точке  М. 

5*.   Известно,  что  в  прямоугольнике длины всех сторон по  5 см. Можно  ли утверждать, что  этот  прямоугольник  является  квадратом? 

  

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант  3. 

 Найди значение выражения. 

(  6  +  12  )  :  (17  -  8  ) 

 Составь  выражение  и  вычисли  его  значение. 

Из  частного  54  и  6,   знака  +   и  числа  37; 

Из  разности  34  и  27,  знака  ∙  и  суммы  6  и  3. 

 Ширина  прямоугольника  в  4  раза  меньше  его  длины.  Вычисли  площадь  этого  прямоугольника,  если  его  длина  равна  8 дм. 

Отметь  точку   О. 



Начерти  два  прямых угла  с  вершиной  в  точке  О.   Выдели  эти   углы  дугами   разного  цвета.   

5*.   Известно,  что  в  прямоугольнике длины  двух  соседних  сторон равны.   Можно  ли утверждать, что  этот  прямоугольник  является  квадратом? 

Итоговая контрольная работа 

Вариант  4. 

 Найди значение выражения. 

(  7 ∙  8 )  -  (  36  :  9  ) 

 Составь  выражение  и  вычисли  его  значение. 

Из  произведения  7  и  9,   знака  -   и  числа  59; 

Из  суммы  57  и  15,   знака  :  и разности   74  и  65. 

 Длина  прямоугольника  в  3  раза  больше  его  ширины.  Вычисли  площадь  этого  прямоугольника,  если  его  ширина   равна  3м. 

Отметь  точку   С. 

Начерти  два  прямых  угла  с  вершиной  в  точке  С.   Выдели  эти   углы  дугами   разного  цвета.   

5*.   Известно,  что  в   четырёхугольнике  длины   всех  сторон равны.   Можно  ли утверждать, 

что  этот  четырёхугольник   является  квадратом?    Запиши  один  из  ответов:  да  или  нет. 

Итоговая контрольная работа 

Вариант  5. 

 Найди значение выражения. 

(  9 ∙ 9 )  -  (  83  -  57  ) 

 Сумма  чисел  24  и  16  больше  неизвестного  числа  в  5  раз.  Чему  равно   неизвестное  число? 

Произведение  чисел  6 и  7  меньше  неизвестного  числа  на  5.   Чему  равно  неизвестное  число? 

 Ширина  прямоугольника  составляет восьмую часть его длины.   Вычисли   площадь  этого прямоугольника,  если  его  длина  равна   

32 см. 

Начерти  любой  треугольник  АВС  так,  чтобы  его  угол  А  был  прямым. 

Запиши,  какими  будут т два  других  угла  треугольника:   прямыми  или   непрямыми. 

5*.   Известно,  что в  четырёхугольнике  длины  диагоналей  равны.  Можно  ли утверждать, что  этот  четырёхугольник  является прямоугольником? 

Итоговая контрольная работа 

Вариант  6. 

 Найди значение выражения. 

(  47  +  38  )  -  (  6  ∙  8  ) 

   Разность  чисел  36  и  29  меньше  неизвестного  числа  в  6  раз. Чему равно неизвестное число? 

   Частное  чисел  81  и  9  больше  неизвестного  числа  на  6.  Чему равно   неизвестное число? 

Ширина  прямоугольника  составляет  седьмую  часть  его длины.   Вычисли   площадь  этого прямоугольника,  если  его  длина  равна   

21 см. 

Начерти  какой – нибудь   треугольник  МРС  так,  чтобы  его  угол  Р  был  прямым. 

Запиши,  какими  будут  два  других  угла  треугольника:   прямыми  или   непрямыми. 



5*.   Известно,  что в  четырёхугольнике  длины противоположных сторон  равны.  Можно  ли утверждать, что  этот  четырёхугольник  является 

прямоугольником? 

 

Нормы оценки знаний. 

 

 Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки : 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 
 

 

Работа, состоящая из примеров: Работа, состоящая из задач: Комбинированная работа: 

«5» -  без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок.                           

«4» -  1 грубая и 1-2 негрубые ошибки «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом 

грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» -  2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или   

3 и более негрубых ошибки. 

«3» -  2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и 

более негрубых ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом 

ход решения задачи должен быть верным. 

«2» -  4 и более грубых ошибки. «2» -  4 и более грубых ошибки. «2» -  4 грубые ошибки. 

 

Контрольный устный счет: 



Оценки Грубые ошибки: 

 

Негрубые ошибки 

«5» -   без ошибок.  

«4» -  1-2 ошибки.  

«3» -   3-4 ошибки. 

Примечание: 

1. За грамматические ошибки, допущенные в 

работе, оценка по математике не снижается. 

2. За неряшливо оформленную работу, 

несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже 

«3». 

1 . Вычислительные ошибки в примерах и 

задачах. 

2.   Ошибки на незнание порядка выполнения 

арифметических 

действий. 

3.   Неправильное решение задачи (пропуск 

действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4.  Не решенная до конца задача или пример. 

5.  Невыполненное задание. 

1 . Нерациональный прием вычислений. 

2.  Неправильная постановка вопроса к   

действию при решении задачи. 

3.  Неверно сформулированный ответ задачи. 

4.  Неправильное списывание данных (чисел, 

знаков). 

5.  Не доведение до конца преобразований. 

 

 
Описание материально-технического обеспечения  образовательного процесса 

Учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений «Математика» 2 класс (1 и 2 части), авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева, - М.: Вентана – Граф, 

2013г. 

Рабочая тетрадь для 2 класса (№1 и №2), авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева, - М.: Вентана – Граф, 2013г. 

1. Интернет-ресурсы. 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

 Образовательный портал. – Режим доступа : www.uroki.ru 

 Первый мультпортал. – Режим доступа : www.km.ru/education 

 Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

2. Наглядные пособия. 

1. Комплект таблиц для начальной школы «Математика. 2 класс». 

2. Комплект наглядных пособий «Геометрический материал в начальной школе». 

5. Набор цифр и геометрического материала. 

3. Технические средства обучения. 

1.Компьютер. 

2. Мультимедийная доска. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

3. Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

4. Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, разные виды многогранников (пирамиды, прямоугольный 

параллелепипед (куб)). 

5. Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 20, чертежный угольник, циркуль. 

http://www.km.ru/education


 


