
Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «математика» составлена в соответствии с требованиями ФГОСНОО, примерной 
программы по математике, в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету в МОБУ «СОШ №21».  

Специфика курса «математика» в том, что предмет служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. А в 
дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение математическим языком станут 
необходимыми для применения в жизни. 

Учебный предмет изучается во 2 классе, рассчитан на 140 часов, в том числе на контрольные работы - 9 часов.  
Курс направлена непрерывное изучение математики и обеспечивает преемственность математической подготовки между 

ступенями дошкольного, начального и общего среднего образования. 
Данный учебный предмет имеет своей целью: 
- математическое развитие младшего школьника- использование математических представлений для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; формирование способности к интеллектуальной 
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации; способности 
различать обоснованные и необоснованные суждения. 

- освоение начальных математических знаний- формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 
математики: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, основания для упорядочивания, вариантов); 
понимать значения величин и способов их разрешения сюжетных ситуаций; работа с алгоритмами выполнения арифметических 
действий, решения задач, проведение простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

- воспитаниекритичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 

Изучение предмета «математика» способствует решению следующих задач: 
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умений 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; 
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 



- развитие познавательных способностей; 
- воспитание стремления к расширению математических знаний; 
 -формирование критичности мышления; 
- 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. 

Методические подходы 

 -по дидактической цели (методы обучения и методы контроля); 

 - по источнику получения  знаний (слово учителя, беседа, наблюдение, языковой анализ (разбор), работа по учебнику (учебному 

пособию), упражнения; 

- по пути познания (индукция и дедукция, сопоставление и противопоставление, анализ и синтез); 

- по характеру работы (методы устной и письменной работы); 

- методы проблемного и развивающего обучения как основа активизации учебной деятельности учащихся на уроках математики: 

создание проблемной ситуации, частично-поисковый, исследовательский. 

- методы стимулирования учебной деятельности. 

Ведущими принципами обучения математике в младших классах  являются органическое сочетание обучения и воспитания, 

освоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого 

умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Данная программа содержит все темы, включенные ФГОС НОО. 

Содержание программы носит интегрированный характер: в нём объединён арифметический, геометрический и 

алгебраический материал. Учебный процесс реализуется в конкретных формах организации обучения. В современной школе основная 

форма обучения – урок. Это обстоятельство не исключает, а предполагает другие формы организации обучения. Все уроки можно разделить 

на три группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке ознакомления с новым материала 

применяются такие формы организации учебной работы: беседа, урок- игра, урок – путешествие, традиционный урок. Урок закрепления 

может включать такие формы как: урок ключевых задач, работа в парах постоянного и смешенного состава. На уроках проверки знаний 



возможна организация самостоятельной работы, контрольной работы, викторины, игры.Также учебный процесс реализуется через общие 

формы организации учебной работы: групповые, фронтальные, индивидуальные формы. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Печатные пособия: 

1. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и 

др.]. – М. : Просвещение, 2011 

2. Моро, М. И. Математика : учебник : 2 класс : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Моро, М. И. Математика : рабочая тетрадь : 2 класс: в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Волкова, С. И.   Проверочные   работы   к   учебнику   «Математика.  2 класс» / С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике. К учебнику М.ИМоро и др. «Математика. 2 класс. В 2-х частях». Изд. 

«Экзамен», 2015. 

6. Рудницкая В.Н. Тесты по математике. К учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 2 класс. В 2-х частях». Изд. «Экзамен», 2013. 

7.Рудницкая В.Н. Контрольные измерительные материалы. Математика 2 класс. Изд. «Экзамен», 2014.  

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Электронное приложение к учебнику «Математика. 2 класс» М. И. Моро и др. (CD). 

2. Электронное приложение. Начальная школа. Математика. Система уроков 2 класс (CD). 

3. Электронное приложение. Математика. Устный счет. Интерактивные тренажеры. (CD). 

Наглядные пособия: 

•  Таблицы к основным разделам математики. 

•  Наборы предметных картинок. 

•  Наборы счётных палочек. 

•  Наборное полотно. 

Технические средства 

•  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

•  Компьютерная техника. 

Промежуточные формы контроля проводятся в виде контрольных работ в конце каждой четверти и в конце года в апреле. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 класса по математике: 

 

Предмет Форма   промежуточной 

аттестации 

Сроки 

 

Математика Контрольная работа конец 1 четверти 

Математика Контрольная работа конец 2 четверти 

Математика Контрольная работа конец 3 четверти 

Математика Контрольная работа Апрель 

 

Итоговый контроль проводится в форме итоговой контрольной работы.  

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной 

работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

-     Формирование уважительного отношения к семейным ценностям,бережного отношения к окружающему миру, 

здоровому образу жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  



 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. Учиться 

планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях 

и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты: 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

-образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 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, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 



-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-читать и записывать значения длины, используя изученные единицыизмерения этой величины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м=100см; 1м=10 дм;1дм=10см;1см=10мм; 

-читать, записывать значение величины время, используя изученные единицы     измерения этой величины(час, минута) и 

соотношения между ними 1ч — 60 мин, определять время по часам с точностью до минуты; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

Группировать объекты по разным признакам;  

   -самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время и объяснять свойвыбор; 

Арифметические действия 

Учащийся  научится: 

  -воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах20 и использовать её при выполнении  

 действий   сложения и вычитания. 

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего арифметических действия, со скобками и без скобок). 2—3 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью др.). обратного действия, прикидки и оценки результата действия и 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые»; 



– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

Содержание учебного предмета 

         Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Работа с информацией». 

Числа и величины 

Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Вместимость. Единица вместимости (литр). Время. Единицы времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Арифметические действия с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Перестановка и группировка слагаемых 

в сумме, множителей в произведении. Умножение и деление суммы на число. Использование свойств арифметических действий для 

удобства вычислений. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Текстовые задачи 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объём всей работы), изготовление товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), 

расчета стоимости (цена, количество и общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п). Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его 

доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



Взаимное расположение предметов в пространстве и на пр.). плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—

дальше, между и 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат. Различение окружности и круга, построение окружности с помощью  циркуля. Геометрические тела. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратныйметр). Измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин. Фиксирование результатов сбора. 

Таблица. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. Диаграмма. Чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

 

Содержание предмета во 2 классе 

Числа от 1 до 100. Нумерация-15ч 

Числа от 1 до 20. Счет предметов. Чтение и  запись чисел от 1 до 20. Десяток. Счёт десятками до 100. Чтение и  запись чисел от 1 до 100. 

Классы и разряды. Однозначные и двузначные числа. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы  длины: миллиметр. Измерение длины отрезка. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Стартовая диагностика. Входная контрольная работа. Работа над ошибками. Наименьшее трехзначное 

число. Сотня. Чтение и запись числа 100. Измерение величин. Метр. Таблица мер длины.  Единицы длины: метр. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Соотношения между единицами измерения однородных величин.  Случаи сложения и вычитания, основанные на 

разрядном составе слагаемых. Название компонентов арифметических действий. Знаки действий. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Единицы стоимости. Рубль. Копейка. Что узнали? Чему научились?Контрольная работа №1.Оценка  достижений. Работа над 

ошибками. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание- 74ч 

Обратные задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.Планирование хода решения задач.Обратные задачи.Сумма и 

разность отрезков. Измерение длины отрезка. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого(вычитаемого).Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач.Единицы времени: час, минута. Единицы времени. Час. Минута. 

Соотношение между ними. Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Длина ломаной. Измерение длины отрезка. 



Оценка достижений. Запись и чтение выражения со скобками, правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками. Числовые 

выражения. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Сравнение числовых 

выражений. Периметр многоугольника. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. Свойства сложения и вычитания. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях. Свойства сложения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях. Контрольная работа № 2 за 1 четверть.Оценка достижений.  Работа над ошибками.Что узнали? Чему 

научились?Использование свойств арифметических действий в вычислениях. Подготовка к изучению устных  приёмоввычислений. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Приём вычислений вида 36+2,36+20. Классы и разряды. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Приём вычислений вида 36-2,36-20.Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел.   Приём вычислений вида 26+4,30-24,60-24. Классы и разряды. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Приём вычислений вида 26+7,35-7. Классы и разряды. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел.Закрепление изученного. Контрольная работа №3 по теме «Устное сложение и вычитание в пределах 100».Оценка достижений. Что 

узнали? Чему научились? Буквенные выражения. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Уравнение. Решение 

уравнений. Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания. Проверка сложения. Проверка вычитания. Способы проверки 

правильности вычислений. Контрольная работа №4(за 1 полугодие).Оценка достижений. Закрепление изученного. Сложение вида 45+23. 

Решение в столбик. Разряд. Единицы. Сотни. Десятки. Вычитание вида 57 – 26. Повторение письменных приемов сложения и вычитания. 

Решение задач. Угол.Прямой, острый, тупой углы. Решение задач. Сложение вида 37+48. Переход через десяток.Двузначные числа. 

Сложение вида 37+53.Переход через десяток.Двузначные числа. Прямоугольник. Распознавание и называние геометрической фигуры: 

прямоугольник, квадрат. Прямоугольник. Геометрические фигуры. Сложение вида 87 + 13. Круглое число. Решение задач. Вычисления вида 

32+8, 40-8. Решение в столбик. Разряд. Единицы. Сотни.Десятки. Вычитание вида 50 – 24. Оценка достижений. Вычитание вида 52 - 24 

Решение в столбик. Разряд. Единицы. Сотни.Десятки. Закрепление изученного. Свойство противоположных сторон прямоугольника.  

Противоположные стороны. Угол.Многоугольник. Квадрат. Противоположные стороны.Периметр. Оценка достижений. 

Умножение и деление чисел от 1 до 100 - 25 ч 

Конкретный смысл действия умножения. Умножение. Название компонентов арифметического действия умножение. Связь между 

умножением. Задачи на умножение. Периметр прямоугольника.Вычисление периметра. Название компонентов и результата умножения. 

Переместительное свойство умножения.Использование свойств арифметических действий в вычислениях.Закрепление изученного 

материала. Контрольная работа №6. Конкретный смысл  деления. Деление. Названия компонентов и результата деления. .Взаимосвязь 

между умножением и делением. Приёмы умножения и деления на 10.Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». Задачи на 

нахождение неизвестного третьего слагаемого. Оценка достижений. 

Табличное умножение и деление  16ч 



Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция деления. 

Решение задач. Что узнали. Чему научились. Операция умножения и деления. Закрепление изученного. Оценка достижений 

Повторение – 10ч 

Что узнали? Чему научились во 2 классе? Числа от 1 до 100. Названия компонентов деления. Взаимосвязь арифметических действий. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения числовых выражений. Равенство.  Неравенство. Уравнения. Сложение и 

вычитание. Свойства сложения. Таблица сложения. Сложение и вычитаниев пределах 100. Решение задач. Решение разнообразных задач. 

длина отрезка. Единицы длины. Геометрические фигуры.Итоговая контрольная работа.Оценка достижений. Оценка достижений. Работа над 

ошибками. Итоговое повторение. 

Организация проектной и учебно - исследовательской деятельности обучающихся 

Проектная и учебно - исследовательская деятельность - это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой 
лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. В учебниках математики во 2   классе по 
программе «Школа России» предложена общая рубрика «Наши проекты» с указанием темы проекта, соответствующих 
комментариев, советов, плана выполнения проектной работы. Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над 
заявленной в проекте темой, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы. Некоторые из этих проектов 
направлены на организацию сотрудничества со взрослыми. Так, во 2 классе авторы учебника предлагают следующие проекты: 
«Математика вокруг нас. Узоры на посуде», «Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму 
квадрата». 

 

Таблица контрольных работ по математике 
 

№ Контрольная работа Тема Сроки 

1 Стартовая диагностика Входная контрольная работа.  

2 Контрольная работа №1 «Числа от 1 до 100. Нумерация».  

3 Контрольная работа №2  За 1 четверть  

4 Контрольная работа №3 «Устное сложение и вычитание в пределах 100»  

5 Контрольная работа №4  За 1 полугодие.  

6 Контрольная работа №5  «Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100»  



7 Контрольная работа №6  За 3 четверть  

8 Контрольная работа №7  «Умножение и деление на 2 и 3»  

9 Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

1 Числа от 1 до 100. 

Нумерация         

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, продолжать ее 

или восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними.  

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30. 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

Решать задачи поискового характера, в том числе задачи-расчеты. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными целями при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 



2 Числа от  1до 100. 

Сложение и 

вычитание. 

74 Составлять и решать задачи, обратные данной. 

Моделировать на схематических чертежах   зависимости между величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

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

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

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в два действия, 

Находить значения выражений со скобками и без них, сравнивать два выражения. 

Применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в отобранных узорах. Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Работать в парах, в группах. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными целями при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы.  

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

100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 (табличные, нумерационные 

случаи, сложение и вычитание круглых десятков, сложение двузначного и однозначного числа и 

др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный. 

Записывать решения составных задач с помощью выражения 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре. 

Находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

буквы, использовать различные приемы при вычислении значения числового выражения, в том 



числе, правила о порядке действий в выражениях, свойства сложения, прикидку результата.  

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности выполненных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. Применять письменные приемы 

сложения и вычитания двузначных чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый угол. 

Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Читать знаки и символы, показывающие как работать с бумагой при изготовлении изделий по 

технике «Оригами». 

Собирать информацию по теме «Оригами» из различных источников, включая Интернет. 

Читать представленный в графическом виде план изготовления изделия и работать по нему. 

Составлять план работы. 

Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и ее результат. 

Работать в паре. 

Излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

3 Умножение и 

деление чисел 

 от 1 до 100 

25 Моделировать действие умножение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением, произведение - суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). 

Находить периметр прямоугольника. 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметического 

4 

 

 

 

5 

Табличное 

умножение и 

деление  

 

Повторение  

16 

 

 

 

10 



действия умножение. 

Решать текстовые задачи на умножение. 

Искать различные способы решения одной и той же задачи. 

Моделировать действие деление. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания логического и поискового характера. 

Работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища.  

Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 
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