
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

 
Рабочая программа по математике для 2 класса разработана и составлена на основании Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Математика», 

Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 4», и на основе авторской программы доктора 

педагогических наук, профессора, Н.Б.Истоминой «Математика» для общеобразовательной школы, для общеобразовательной школы, 

утверждённых МО РФ  Москва, являющейся составной частью завершенной линии  учебников «Гармония» автор Истомина Н.Б. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

   Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического 

образования в основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания.  

Цель начальною курса математики — обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического 

образования в основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учётом специфики предмета (математика), 

направленную: 

1) на  формирование  познавательного интереса  к учебному предмету «Математика», учитывая потребности детей в познании 

окружающего мира и научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 

формируемых на данной ступени (6,5—11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая  память, произвольное 

внимание,  планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно-

образное и предметно- действенное мышление; 

2) на развитие пространственного воображения, потребности  и  способности   к  интеллектуальной деятельности;  на формирование 

умений: строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлю ь 

закономерности, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять анализ различных математических объектов, выделяя их 

существенные и несущее] венные признаки; 

3) на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать, 

классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации с использованием чисел и величин, моделировать 

математические отношения и зависимое in, прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приёмы проверки нахождения .значения числового 

выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать решение (задачи, объяснять (пояснять, обо-

сновывать) свои способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и пр. 



Общая характеристика курса 

    В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках математики для 1—4 классов, лежит методическая концепция, 

которая выражает необходимость целенаправленного и систематического формирования приёмов умственной деятельности: анализа и 

синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно ориентироваться в различных системах знаний, но и эффективно 

использовать их для решения практических и жизненных задач. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования, учитывает психологические особенности младших 

школьников и специфику учебного предмета «Математика», который является испытанным и надёжным средством интеллектуального 

развития учащихся, воспитания у них критического мышления и способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной деятельности позволяет на методическом уровне (с учётом 

специфики предметного содержания и психологических особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения системно-

деятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности (познавательная мотивация, учебная задача, способы её 

решения, самоконтроль и самооценка), и создать дидактические условия для овладения универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными), которые необходимо рассматривать как целостную систему, так как 

происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных действий, в том числе и 

математических, что и составляет сущность понятия «умение учиться. 
     Достижение основной цели начального образования - формирования у детей умения учиться — требует внедрения в школьную практику 

новых способов (методов, средств, форм) организации процесса обучения и современных технологий усвоения математического 

содержания, которые позволяют не только обучать математике, но и воспитывать математикой, не только учить мыслям, ни и УЧИТЬ 

МЫСЛИТЬ. 

     В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд методических инноваций, связанных с логикой построения 

содержания курса, с формированием вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению задач, с разработкой системы 

заданий и пр., которые создают дидактические условия для формирования предметных и метапредметных умений в их тесной взаимосвязи. 

Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики построен по тематическому принципу. Каждая 

следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов 

действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, 

помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, 

что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию 

новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. Такая логика построения содержания курса создаёт 

условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся 

способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей. 

Например, формирование умения моделировать, как универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 

учитывая возрастные особенности младших школьников, и связано с изучением программного содержания. Первые представления о 

взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся 

устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, 

соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и 



графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные 

числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), графических 

(изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, 

равенств), их выбор, преобразование, конструирование создаёт дидактические условия для помп мания и усвоения всеми учениками смысла 

изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, отношения «больше на...», «меньше на...»; 

отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их различных интерпретациях. 

    Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по формулировке учебные задания (объясни, 

проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

наставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных 

признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным призна-

кам (основаниям): устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

    Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций 

для овладения учащимися универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывают положительное влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствуют 

формированию у них положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных действий (личностных, познавательных,  регулятивных,  

коммуникативных)  является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей - Миши и Маши. 

Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые 

могут быть один — верным, другой - неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для получения информации; для 

овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр. 

В результате чтения, аналиia и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но 

и приобретают опыт построения понятных для партнёра высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что — нет, учатся 

задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, контролировать 

действия партнёра, использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила и зависимости. С точки зрения перспективы 

математически! и образования, вышеуказанные идеи выступают как содержательные компоненты обучения, о которых у младших 

школьников формируются общие представления, которые являются основой для дальнейшего изучения математических понятий и для 

осознания закономерностей и зависимостей окружающего мира. 

Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения младших школьников математике, обладающего 

определёнными методическими возможностями. Калькулятор можно применять для постановки учебных задач, для открытия и усвоения 

способов действий, для проверки предположений и числового результата, для овладения математической терминологией и символикой, для 

выявления закономерностей и зависимостей, то есть использовать его для формирования УУД. Помимо этого, в первом и во втором классах 

калькулятор можно использовать и для мотивации усвоения младшими школьниками табличных навыков. "Например, проведение игры 

«Соревнуюсь с калькулятором», в которой один ученик называет результат табличного случая сложения на память, а другой только после 

того, как он появится на экране калькулятора, убеждает малышей в том, что знание табличных случаев сложения (умножения) позволит им 



обыграть калькулятор. Это является определённым стимулом дли усвоения табличных случаев сложения, вычитания, умножении, деления и 

активизирует намять учащихся. 

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных) осуществляется в 

учебнике при и »учении всех разделов начального курса математики:  

1) Признаки предметов. Пространственные отношения.  

2) Числа и величины.  

3) Арифметические действия.  

4) Текстовые задачи.  

5) Геометрические фигуры.  

6) Геометрические величины.  

7) Работа с информацией. 

8) Уравнения и буквенные выражений.  

     Содержание разделов 1—7 распределяется в курсе математики по классам и включается в различные темы в соответствии с логикой 

построения содержания курса, которая учитывает преемственность и взаимосвязь математических понятий, способов действий и 

психологию их усвоения младшими школьниками.Раздел 8 завершает курс математики начальных классов. 

    Содержание этого раздела не включается в другие разделы курса. На его изучение отводится 20 часов из предусмотренного резерва 

свободного учебного времени (40 часов на 4 года обучения). Включение данного раздела в предметное содержание курса обуславливается 

тем, что он предоставляет учащимся возможность познакомиться с новыми математическими понятиями (уравнения и буквенные 

выражения) и повторить весь ранее изученный материал в курсе математики начальных классов на более высоком уровне обобщения, 

применив для этого освоенные способы учебной деятельности. 

Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой темы начальною курса математики. В соответствии с логикой 

построения курса учащиеся учатся понимать информацию, представленную различными способами (рисунок, текст, графические и 

символические модели, схема, таблица, диаграмма), использовать информацию для установления количественных и пространственных 

отношений, причинно-следственных связей. В процессе решения задач и выполнения различных учебных задании ученики учатся понимать 

логические выражения, содержащие связки «и», «или», «если, то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые» и пр. 

    Другими словам», процесс усвоения математики, так же как и другие предметные курсы в начальной школе органически включает в себя 

информационное направление. Как пропедевтику дальнейшего изучения информатики. Направленность курса на формирование приёмов 

умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение) в процессе усвоения математического 

содержания обеспечивает развитие алгоритмического и логического мышления, формирует у младших школьников представление о 

моделировании, что оказывает положительное влияние на формирование УУД. При этом сохраняется приоритет арифметической линии 

начального курса математики как основы для продолжения математического образования в 5—6 классах. 

     Овладение элементами компьютерной грамотности целесообразно начинать со второго класса, используя при этом компьютер как 

средство оптимизации процесса обучения математике. Например: для электронного тестирования, для работы с интерактивной доской, для 

получения информации (под руководством учителя), для выполнения математических заданий, для формирования навыков работы с 

электронной почтой и др. 

    Углублённое изучение логической, алгоритмической линий и компьютерного моделирования целесообразно вынести на внеурочную 

деятельность. При этом необходимо учитывать оснащённость школы компьютерами, а также пожелания учеников и их родителей. 



     На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) приоритетная роль отводится обучающим заданиям. Они могут 

выполняться как фронтально, так и в процессе самостоятельной работы учащихся в парах или индивидуально. Важно, чтобы полученные 

результаты самостоятельной работы (как верные, так и неверные) обсуждались коллективно и создавали условия для общения детей не 

только с учителем, но и друг с другом, что важно для формирования коммуникативных универсальных учебных действий (умения слышать 

и слушать друг друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). В процессе такой работы у учащихся формируются умения: 

контролировать,оценивать свои действия и вносить соответствующие коррективы в их выполнение. При лом необходимо, чтобы учитель 

активно включался и процесс обсуждения. Для этой цели могут быть использованы различные методические приёмы: организация 

целенаправленного наблюдения; анализ математических объектов с различных точек зрения; установление соответствия между предметной-

вербальной-графической-символической моделями; предложение заведомо неверного способа выполнения задания-«ловушки»; сравнение 

данного задания с другим, которое представляет собой ориентировочную основу; обсуждение различных способов действий. 

Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению задач, который сориентирован на формирование 

обобщённых умении читать задачу, выделять условие и вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, используя математические 

понятия, осуществлять перевод вербальной модели (текст залами) в символическую (выражения, равенства, уравнения). Необходимым 

условием данного подхода в практике обучения является организация подготовительной работы к обучению решению задач, которая 

включает:  

1) формирование у учащихся навыков чтения;  

2) усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений «больше на...», «меньше на...», разностного сравнения (для 

этой цели используется не решение простых типовых задач, а приём соотнесения предметных, вербальных, графических и 

символических моделей);  

3) формирование приёмов умственной деятельности;  

4) умение складывать и вычитать отрезки и использовать их для интерпретации различных ситуаций. 

Технология обучения решению текстовых задач арифметическим способом, нашедшая отражение в учебнике, сориентирована на 

шесть этапов: I) подготовительный; 2) задачи на сложение и вычитание; 3) смысл действия умножения, отношение «больше в..,»: 4) задачи 

на сложение, вычитание, умножение; 5) смысл действия деления, отношения «меньше в...», кратного сравнения; 6) решение арифметических 

задач на все четыре арифметических действия (к том числе задачи, содержащие зависимость между величинами, характеризующими 

процессы: движения (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы), купли-продажи (цена товара, 

количество товара, стоимость), задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

    Основная цель данной технологии — формирование общего умения решать текстовые задачи. При этом существенным является не 

отработка умения решать определённые типы задач, ориентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в семантическим и 

математическом анализе разнообразных текстовых конструкций, то сеть речь идёт не только о формировании предметных математических 

умений, но и о формировании УУД, Для приобретения этого опыта деятельность учащихся направляется специальными вопросами и 

заданиями, при выполнении которых они учатся сравнивать тексты задач, составлять вопросы к данному условию, выбирать схемы, соот-

ветствующие задаче, выбирать из данных выражений те, которые являются решением задачи, выбирать условия к данному вопросу, 

изменять текст задачи в соответствии с данным решением, формулировать вопрос к задаче в соответствии с данной схемой и др. 

В результате использования данной технологии большая часть детей овладевают умением самостоятельно решать задачи в 2—3 действия, 

составлять план решения задачи, моделировать текст задачи в виде схемы, таблицы, самостоятельно выполнять аналитико-синтетический 

разбор задачи без наводящих вопросов учителя, выполнять запись решения арифметических задач по действиям и выражением, при этом 



учащиеся испытывают интерес к каждой новой задаче и выражают готовность и желание к решению более слоя пых текстовых задач (в том 

числе логических, комбинаторных, геометрических). 

Ценностные ориентиры содержания курса математики 
1)   Математика   является   важнейшим   источником   принципиальных идей для  всех естественных наук и современных технологий.   Весь 

научно-технический  прогресс связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами,  понимание математических  

отно-шений  является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так 

важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для дальнейшего 

изучения данного предмета, для выявления и развития математических способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

2)   Математическое знание — это особый способ коммуникации: 

•    наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

•    участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе научных коммуникаций, в том числе между разными системами 

знаний; 

•    использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей с разным житейским, культурным , цивилизованным 

опытом. 

     Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение подрастающего поколения к уникальной сфере 

интеллектуальной культуры. 

3)  Овладение различными  видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изучения других учебных 

предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающею мира. 

4)  Успешное   решение   математических   задач   оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу личности учащихся, развивает   их   

волю   и   настойчивость,   умение   преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  
- Истомина Н.Б. Математика. Учебник. 2 класс. В 2-х частях.  

- Истомина Н.Б. Редько З.Б.  Тетрадь по математике. 2 класс. В 2-х частях. 2013г.  

- Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Математика. Контрольные работы.  2013г. 2 класс. 

- Истомина Н.Б., Тихонова Н.Б. Математика. Учимся решать логические задачи. Рабочая тетрадь. 1-2 классы.2013г 

- Истомина Н.Б., Виноградова Е.П. Математика. Учимся решать комбинаторные задачи. Рабочая тетрадь. 1-2 классы.2012г. 

- Истомина Н.Б. Учимся решать задачи. Тетрадь по математике. 1 класс (1-4). 

- Истомина Н.Б., Редько З.Б. Наглядная геометрия. Тетрадь по математике. 2 класс. 

- Редько З.Б., Гаркавцева Г.Ю.  Методические рекомендации к тетрадям "Наглядная геометрия для 1-4 классов" (автор Н.Б.Истомина и 

др.). 1 класс. 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые расширяют и углубляют опорную систему знаний, умений и навыков или выступают как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета не относятся к базовому уровню основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания.  

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математика" обучающимися 2 класса 
Изучение учебного предмета «Математика» во 2 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и 

предметных  результатов: 

    В результате изучения курса математики по данной программе к концу второго класса у обучающихся  будут сформированы 

математические (предметные) знания, умения, навыки, представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У  второклассников будут формироваться: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания,  умения и навыки в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

- - способность осознавать и оценивать свои мысли,   действия и выражать их в речи , соотносить результат действия с 

поставленной целью , способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

       Изучение математики во втором классе будет способствовать формированию таких личностных качеств,  как любознательность, 

трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению трудностей,  целеустремленность и настойчивость в 

достижении цели,  умение слушать и слышать  собеседника , обосновывать свою позицию , высказывать свое мнение. 

Второклассник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения (преобладание учебно-познавательных мотивов); 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности или не успешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты изучения курса 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность , направленную на ее решение в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками; 

- -планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации , в том числе , во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия ; контролировать процесс и результаты деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения , на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

- адекватно оценивать свои достижения , осознавать возникающие трудности и искать  способы их преодоления. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 



- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации , так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства  , в том числе, модели и схемы  для решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте ,  его строении , свойствах связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов , выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

   Второклассник получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая , восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию , самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- строить логическое рассуждение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

   Второклассник научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания с учетом того , что партнер видит и знает , а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 Второклассник получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

 

Предметные результаты изучения курса «Математика» во 2-м классе.  

Раздел «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ» 

В процессе обучения ученик 2 класса научится: 

 читать,  записывать,сравнивать,    упорядочивать числа  от нулядо ста; 



 устанавливать закономерность   -   правило, по которому составлена числовая  последовательность, и составлять      

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

несколько единиц). 

В процессе обучения ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 читать, записывать, сравнивать,      упорядочиватьчисла от нуля до 1000; 

  группировать   числа   позаданному или самостоятельно    установленномупризнаку; 

 классифицировать числа   по   одному   или   нескольким      основаниям,объяснять свои действия; 

  читать и записывать величины    (массу,    время,длину), используя основные единицы измерениявеличин  и  соотношениямежду 

ними (час - минута,    минута   -   секунда;.метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр -сантиметр,   сантиметр  -миллиметр); 

 выбирать   единицу   дляизмерения данной величины (длины, массы, площади,   времени),   объяснять свои действия. 

 

Раздел «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 

В процессе обучения ученик 2 класса научится: 

 выполнять  письменнодействия с двузначными  числами (сложение, вычитание)с использованием таблицы сложения, алгоритмов      

письменныхарифметических    действий; 

 выполнять устно  сложение    и    вычитаниеоднозначных    и    двузначных чисел в пределах 100; 

 выделять неизвестныйкомпонент  арифметического    действия     инаходить    его    значение; 

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

В процессе обучения ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 выполнять устно умножение и деление однозначных, двузначных итрехзначных    чисел    вслучаях,    сводимых    кдействиям   в   

пределах100 (в том числе с нулеми числом 1); 

  выполнять   действия   свеличинами; 

  использовать    свойстваарифметических   действий для удобства вычислений; 

 проводить проверкуправильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результатадействия). 

 

Раздел «РАБОТА СТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 

В процессе обучения ученик 2 класса научится: 

 анализировать       задачу,устанавливать       зависимость между величинамии     взаимосвязь     междуусловием     и    вопросом 

 задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,выбирать    и    объяснятьвыбор действий; 

 решать учебные задачи изадачи, связанные с  повседневной         жизнью,арифметическим    способом (в 1 - 2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

В процессе обучения ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 решать задачи   в  3-4действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 



Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 

В процессе обучения ученик 2 класса научится: 

 описывать взаимное расположение  предметов  впространстве и на плоскости; 

 распознавать,    называть,изображать   геометрические фигуры: точка, отрезок,    ломаная,     прямойугол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник,квадрат,         окружность,круг; 

 выполнять      построениегеометрических   фигур   сзаданными измерениями(отрезок, квадрат, прямоугольник)     с     

помощьюлинейки, угольника; 

 соотносить      реальные  объекты с моделями геометрических фигур 

В процессе обучения ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 распознавать,    различать  и   называть  геометрические тела: куб,шар. 

 

Раздел «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 

В процессе обучения ученик 2 класса научится: 

 измерять длину отрезка; 

 оценивать размеры геометрических      объектовприближенно (на глаз). 

 

Раздел «РАБОТА С ДАННЫМИ» 

В процессе обучения ученик 2 класса научится: 

 читать несложные  готовые таблицы; 

 заполнять      несложные готовые таблицы. 

В процессе обучения ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать    и    обобщать    информацию,представленную  встроках    и    столбцахнесложных таблиц; 

 распознавать одну и туже           информацию,представленную в разной форме (таблицы идиаграммы); 

 планировать    несложные       исследования,собирать  и  представлять   полученную   информацию с помощьютаблиц; 

 интерпретировать информацию,     полученную   при   проведениинесложных исследований (объяснять, сравнивать    и    

обобщатьданные, делать выводы и прогнозы). 

 
 

 

 

 

 

 

 



Требования по курсу математики УМК «Гармония» во 2 классе 
Требования к математической подготовке младших школьников предъявляются на двух уровнях: 

- Первый уровень характеризуется теми знаниями и умениями, возможность формирования которых обеспечивается развивающим 

курсом математики. Естественно, практическое достижение этого уровня окажется для некоторых школьников невозможным в силу 

их индивидуальных особенностей. В связи с этим выделяется второй уровень требований. Он характеризует минимум знаний, умений 

и навыков на конец каждого года обучения.  

 

Первый уровень (дополнительно) 

Учащиеся второго класса должны 

знать 

Состав каждого однозначного и двузначного числа в пределах 20 

(табличные случаи сложения и соответствующие случаи вычитания). 

Разрядный состав двузначных и трехзначных чисел и соотношения между 

разрядными единицами. 

уметь 

Читать, записывать и сравнивать любые числа в пределах1000. 

Складывать и вычитать любые числа в пределах 100 и в преде-

лах 1000 для случаев, сводимых к действиям в пределах 100. 

Названия геометрических фигур (угол, многоугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, круг, окружность) 

Распознавать и чертить эти геометрические фигуры, используя 

циркуль, линейку, угольник. 

Единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними. 

Единицы времени (час, минута, секунда) и соотношения между ними. 

Измерять длину отрезков и чертить отрезки заданной длины. 

Определять время по часам 

 

Структуру задачи (условие, вопрос) 

 

Решать простые и составные задачи на сложение и вычитание, 

записывать их решение выражением и по действиям, 

использовать в процессе решения задач схемы 

Определение умножения. Названия компонентов и результата умножения. 

Таблицу умножения однозначных чисел (с числами 9 и 8) 

Переместительное свойство умножения. Читать числовые равенства на 

умножение. Соотносить числовые выражения и равенства на умножение с 

предметными и схематическими моделями. 

Читать числовые равенства на умножение. Соотносить числовые 

выражения и равенства на умножение с предметными и 

схематическими моделями. 

 

 

Интерпретировать понятие «увеличить в...» на различных моделях (пред-

метной, вербальной, схематической и символической) 

Использовать это свойство при вычислениях и для сравнения выражений 

Интерпретировать понятие «увеличить в...» на различных 

моделях (предметной, вербальной, схематической и  

символической) 

Переместительное свойство умножения 

 

Использовать это свойство при вычислениях и для сравнения 

выражений 

 
Второй уровень(обязательно) 

Знать последовательность чисел от 0 до 100, уметь читать, записывать и сравнивать их. Знать таблицу сложения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания (на уровне автоматизированного навыка). Уметь находить сумму и разность чисел в пределах 100. 

Решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 



 

Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

по учебному предмету «Математика» 2 класс 

 (Н.Б.Истомина) 

 

№ Тема Количество часов В том числе: контрольные работы 

1 
Повторение изученного в 1 классе (10 ч) 

 
10  

2 
Двузначные числа. Сложение и вычитание  
(26 + 27) 53  

3 

 
Задача 

12  

4 Угол  3  

5 Прямоугольник и квадрат  3  

6 Трёхзначные числа  21  

7 

Умножение. Переместительное свойство 

умножения. Увеличить в несколько раз. 

Таблица умножения с числом 9, 8 . 

21  

8 Единицы времени  3  

9 Окружность и круг  3  

10 Итоговое повторение 7  

11 Итого: 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ 
Дополнение двузначного числа до «круглых» десятков. Вычитание из «круглых» десятков однозначных чисел. Структура текстовой 

задачи (условие и вопрос). Текстовые задачи, при решении которых используются: 

а) смысл действий сложения и вычитания; 

б) понятия: «увеличить на ...», «уменьшить на ...», разностное сравнение. 

Угол (прямой, тупой, острый). Прямоугольник, квадрат. Многоугольник. 

Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом в другой разряд. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания 

(состав чисел от 11 до 19). 

Сочетательное свойство сложения. Скобки. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом в другой разряд. Трёхзначные числа, их разрядный состав. 

Сложение и вычитание «круглых» сотен.  

Прибавление (вычитание) к трёхзначному числу единиц, «круглых» десятков и сотен (без перехода в другой разряд). 

Единица длины – 1 м. Соотношение единиц длины (1 м, 1 дм, 1 см). 

Смысл умножения. Названия компонентов и результата умножения. Умножение на нуль и на 1. Переместительное свойство 

умножения. Понятие «увеличить в ...». 

Таблица умножения (случаи с числами 9 и 8). 

Единицы времени (1 ч, 1 мин, 1 с), их соотношения. 

Окружность и круг. 

Повторение изученного в 1 классе (10 ч) 

Число и цифра. Состав чисел в пределах 10. 

Единицы длины и их соотношение. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода в другой разряд. 

Подготовка к решению задач. 

Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 

Построение суммы и разности отрезков. 

Сравнение длин отрезков.  

В результате изучения темы учащиеся повторяют основные вопросы курса математики первого класса. Учитель проверяет, как они 

усвоены, и выявляет трудности, которые возникают у второклассников при выполнении различных заданий. Приоритетный вид 

деятельности учащихся на всех уроках – самостоятельная работа, результаты которой педагогу необходимо учитывать при дальнейшем 

изучении курса 2-го класса. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса научатся: 

–читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел 

–составу чисел первого десятка; 

–последовательность чисел в пределах 100. 

–правила сложения и вычитания чисел без перехода в другой разряд; 

–основные части задачи; 



– способы записи условия задачи 

– понятия «равенства» и «неравенства». 

– правила работы с калькулятором 

–прием вычитания вида 27 – 7; 

–прием сложения вида 54 + 6; 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса получат возможность научиться: 

–пользоваться изученной математической терминологией 

– выполнять устные вычисления с однозначными числами, с нулем 

–выполнять сложение и вычитание чисел без перехода в другой разряд 

–оформлять запись задачи; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом;  

– отличать задачи от рассказа;  

– преобразовывать задачи с лишними данными и избыточными данными 

–читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

–использовать знаки «=» (равно), «>» (больше), «<» (меньше) 

– выполнять вычисления на калькуляторе; 

– выполнять вычитание вида 27 – 7, устные вычисления 

 

Двузначные числа. Сложение и вычитание 

(26 + 27 + 53 часа) 

Дополнение двузначного числа до «круглого». 

Сложение и вычитание величин. 

Сложение однозначных чисел с переходом в другой разряд. 

Состав числа 11 – 18  

Взаимосвязь компонентов и результата сложения. 

Сочетательное свойство сложения. Скобки. 

Сложение двузначных и однозначных чисел с переходом в другой разряд. 

Вычитание из двузначного числа однозначного с переходом в другой разряд. 

1) В результате изучения темы (26 часов)  ученики овладевают умением устно складывать и вычитать двузначные и однозначные числа с 

переходом в другой разряд (случаи дополнения двузначного числа до «круглого» и вычитания из «круглого» числа однозначного); навыками 

табличного сложения в пределах 20 (соответствующих случаев вычитания), а также совершенствуют умения, необходимые для решения 

задач и знакомятся с понятием «схема». 

2) В результате изучения темы (27 часов) второклассники овладевают умением складывать и вычитать двузначные и однозначные числа с 

переходом в другой разряд; совершенствуют умение решать задачи. В процессе усвоения новых вопросов учащиеся повторяют ранее 

изученный материал, используя его для решения новых учебных задач. 

–понятие «круглые» числа»; 

– способ дополнения двузначных чисел до «круглых» десятков; 

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел 



– прием вычитания однозначных чисел из «круглых» десятков 

–случаи сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд 

– приемы сложения двузначных и однозначных чисел с переходом в другой разряд. 

– алгоритмы письменных вычислений с многозначными числами; 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса получат возможность научиться: 

–дополнять двузначные числа до «круглых» десятков 

–выполнять вычитание вида 40 – 6; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

–выполнять устные вычисления с однозначными и двузначными числами; 

–решать текстовые задачи арифметическим способом 

–  выполнять сложение и вычитание однозначных чисел через разряд, основанные на знании состава чисел 11, 12, 13 

– выполнять прием прибавления по частям к двузначному числу однозначного с переходом через разряд 

– выполнять письменные приемы сложения и вычитания двузначных и однозначных чисел с переходом в другой разряд; 

–осуществлять самопроверку при выполнении контрольной работы, находить и исправлять ошибки 

–решать  задачи и выражения изученных видов, задачи, содержащие косвенный вопрос 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 

Задача (12 ч) 

Структура задачи. Запись ее решения.  

Взаимосвязь условия и вопроса задачи. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Использование схемы при решении задач. 

Схема как способ решения задачи. 

В результате изучения темы у второклассников: 

1) формируется представление о структуре задачи (условие, вопрос), об известном и неизвестном в ней; о связи её условия и вопроса и о 

решении задачи как процесса и как результата. Учащиеся овладевают умениями читать и анализировать текст задачи, соотносить её сюжет с 

математическими 

понятиями, записывать её решение (числовым выражением и по действиям) и ответ; 

2) совершенствуются вычислительные навыки и умения, которыми они овладели при изучении предшествующих тем. 

–понятие «задача»; 

– структуру, основные части задачи; 

– способы записи условия задачи. 

Формируются умения: 

–оформлять запись задачи; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– отличать задачи от рассказа; 

– преобразовывать задачи с лишними и избыточными данными; 

– находить в задаче вопрос, решение, ответ; 



– сравнивать тексты задач 

 

Угол (3 ч) 

Знакомство с углом. Сравнение углов по величине. Угольник. 

Острый и тупые углы. Сравнение углов по величине. 

Прямой угол. 

В результате изучения темы у второклассников формируются представления об острых, тупых, прямых углах, о равных углах, о способах 

сравнения углов. Они знакомятся с угольником и овладевают умением пользоваться им для построения и сравнения углов по величине. Для 

формирования у второклассников представления об угле используются два определения угла в геометрии. 

 

 

Прямоугольник и квадрат (3 ч) 

Многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

В результате изучения темы у учащихся формируются представления о прямоугольнике, как о четырёхугольнике, у которого все углы 

прямые, и о квадрате, как о прямоугольнике, у которого все стороны равны. 

–понятия «прямоугольник», «квадрат»; 

– свойства и признаки прямоугольника, квадрата.  

формируются умения: 
– узнавать на чертеже прямоугольники, квадраты; 

 

Трёхзначные числа – 21 час 

Сотня как счётная единица. Структура трёхзначного числа. 

Чтение и запись трёхзначных чисел.  

Запись трёхзначных чисел в виде сумы разрядных слагаемых.  

Сравнение трёхзначных чисел.  

Сложение и вычитание двухзначных чисел с переходом в другой разряд. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100.  

Сложение и вычитание трёхзначных чисел на основе знания их разрядного состава. 

Сложение и вычитание сотен.  

Единица длины – 1 м. Рулетка.  

Соотношение единиц длины (1 м, 1 дм, 1 см)  

В результате изучения темы второклассники усваивают разрядный состав трёхзначных чисел; овладевают навыком их чтения и записи; 

совершенствуют умение решать задачи и умение устно складывать и вычитать числа в пределах 100. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса научатся: 

Читать и записывать трехзначные числа в пределах 1000; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устные вычисления с однозначными, двузначными и трехзначными числами; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом 



– выполнять сложение и вычитание вида: 300 + 400, 900 – 700; 

– выполнять устные вычисления с однозначными, двузначными и трехзначными числами; 

– сравнивать трехзначные числа, читать и записывать по условию 

– выполнять письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел; 

– увеличивать (уменьшать) заданный разряд 

–чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 

– распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 

– выражать данные величины в различных единицах 

 

Умножение. Переместительное свойство умножения. Увеличить в несколько раз. Таблица умножения с числом 9, 8. 

Смысл действия умножения. Названия компонентов и результатов действия умножения. 

Смысл действия умножения.  

Умножение на 1 и 0.  

Переместительное свойство умножения.  

Таблица умножения с числом 8, 9 

Понятие «увеличить в …» и его связь с определением умножения. 

 

В результате изучения темы обучающиеся 2 класса получат возможность научиться понимать: 
смысл действия умножения как сложения одинаковых слагаемых;  

названия компонентов и результат умножения;  

случаи умножения на 0 и на 1, случаи табличного умножения с числом 9, а также овладевают умением решать задачи, в которых для 

ответа на вопрос нужно выполнить арифметическое действие _ умножение. Усвоение новых вопросов тесно связано с повторением ранее 

изученного материала. Второклассники усваивают: смысл понятия «увеличить в…»; табличные случаи умножения с числами 8 и 9; 

совершенствуют умение решать задачи. 

Единицы времени (3 часа) 

Измерение времени.  

Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год. 

В результате изучения темы обучающиеся 2 класса получат возможность научиться: 
уточняются представления учащихся об измерении времени, о единицах времени: час (1 ч), минута (1 мин), секунда (1 с), сутки, неделя, год. 

У второклассников формируются умения пользоваться календарём, определять время на часах со стрелками, а также умение решать 

задачи с величиной «время». 

 

Окружность и круг (3 часа) 

В результате изучения темы обучающиеся 2 класса получат возможность научиться: 
Уточнение понятий «окружность», «круг». 

 

Итоговое повторение (7 часов) 



 
Система оценки достижений обучающихся  

Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10. обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего 

обучения в 1 классе и в 1 четверти 2-го класса. 

Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«СОШ № 4»  состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового 

контроля, тестирование и анкетирование(стандартизированное) Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ по математике и комплексной работы на межпредметной основе. При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по  

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди 

тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не 

выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок 

за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 



     С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится четырех балльная система цифровых оценок 

(отметок). Отменяется оценка "очень плохо" (отметка "1"). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе практически не 

используется и оценка "очень плохо" может быть приравнена к оценке "плохо". Отменяется оценка "посредственно" и вводится оценка 

"удовлетворительно". 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше  базового: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше базового: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конфетной работе; не 

более 4—6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже базового; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценивание письменных работ по математике 

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; 

 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; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

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



Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, 

полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов 

 

Система оценки планируемых результатов во 2 классе 

Согласно общему положению об оценке построена система накопительной и итоговой оценки планируемых результатов по 

математике во 2 классе. 

Содержание контрольно-измерительных материалов представлено в сборниках:  

1. Н.Б.Истомина, О. П. Горина Тестовые задания. Математика, 2 класс. 2012 год  

2. Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные работы. Математика, 2 класс. 2012 год 

Данные сборники являются частью УМК «Гармония» и имеются в наличии у каждого второклассника. 

Для проверки усвоения учащимися одного и того же вопроса программы, используются задания различной степени сложности. Каж-

дая контрольная работа в пособии Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные работы. Математика, 2 класс. 2012 год представлена на трех 

уровнях. 

В зависимости от целей проверки в качестве способов усложнения заданий от первого уровня к третьему выступают: 

 увеличение количества выполняемых учащимися операций; 

 самостоятельность в выборе способов действий, соответствующих данному условию; 

 новизна формулировки заданий, требующая самостоятельного установления взаимосвязей между различными вопросами 

начального курса математики; необходимость использования в процессе выполнения заданий приемов умственной деятельности: анализа 

и синтеза, сравнения, классификации, обобщения. 

 типичные ошибки учащихся и те трудности, которые обычно возникают в массовой практике при изучении определенных 

вопросов программы начального курса математики. 

При выставлении отметок следует ориентироваться только на варианты первого уровня, а за выполнение заданий второго и 

третьего уровней фиксировать дополнительно только положительные отметки. Отсюда следует, что к выполнению заданий второго и 

третьего уровней ребенок приступает только после того, как закончит работу с заданиями первого уровня. При этом он может самосто-

ятельно выбирать задания второго и третьего уровней, а учитель оценивать каждое из них положительной отметкой. Вполне возможно, что 

ученик, допустивший ошибки в заданиях первого уровня, успешно справится с заданиями второго и третьего уровней. В этом случае ему 



выставляется отметка за контрольную работу первого уровня и положительные отметки за результаты выполнения заданий второго или 

третьего уровней. 

При оценке первого уровня контрольной работы следует руководствоваться количеством правильно выполненных заданий, а 

именно: если вариант контрольной работы содержит 5 заданий, то соответственно, верное выполнение всех пяти заданий оценивается 

отметкой 5, четырех любых заданий отметкой 4, трех отметкой 3. Если вариант содержит 4 задания, то отметка 5 ставится за верное 

выполнение четырех заданий, отметка 4 за верное выполнение трех заданий, отметка 3 за верное выполнение двух заданий. Если же вариант 

содержит три задания, то отметка пять ставится за верное выполнение трех заданий, за верное выполнение двух заданий ставится отметка 4, 

а за верное выполнение одного задания ставится отметка 3. 

 

В административные контрольные работы следует включать задания из вариантов только первого уровня сложности. 
При организации контрольных работ рекомендуется: 

1. Не готовить учащихся специально к контрольным работам, предлагая выполнить задания, аналогичные проверочным. 

2. Не сообщать детям о предстоящем контроле. Проверочная работа отличается от обучающей самостоятельной работы только тем, 

что она не обсуждается в классе, а проверяется учителем. 

В пособии Н.Б.Истоминой, О. П. Гориной Тестовые задания. Математика, 2 класс. 2012 год представлено 70 тестов, из них 60 для 

текущей проверки и 10 – для итоговой проверки.  Время выполнения теста для текущей проверки 10 -15 минут, для итоговой – 30 – 40 

минут. 

Отметка за тесты выставляется по пятибалльной системе. Если тест содержит 10 заданий, то отметка «5» выставляется за правильное 

выполнение их всех, отметка «4» - за правильное выполнение 8 – 9 заданий, отметка «3» - за 6 – 7 верно выполненных заданий.  

Тесты, проверяющие умение решать задачи, содержат 6 заданий. За все правильно выполненные задания ставится отметка «5», за 4 – 

5 верно выполненные задания – отметка «4». Отметка «3» ставится за 3 верно выполненные задания. 

Отметка за итоговые тесты: «5» - за 15, «4» - за 11 – 14, «3» - за 8 – 10 верных ответов. 

Контроль за усвоением знаний 

       Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется в процессе  повторения и  

обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения 

изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, содержащих текущие и итоговые 

контрольные работы.   

 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-диалогической технологии, как 

самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим 

сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать 

задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов 

диагностики реальной сформированности  предметных и познавательных  умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою 

деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного подхода к учащимся имеют тетради для 

самостоятельныхи контрольных работ (1 кл.)   Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум 



(необходимые требования), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного 

уровня сложности выделены в группы: задания необходимого, программного и максимального уровней, при  этом ученики должны 

выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как дополнительные и необязательные; акцент работ 

сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). 

Положительные   отметки ( в виде смайликов или с использованием цвета) за задания текущих и итоговых контрольных работ являются 

своеобразным зачётом по изучаемым  темам. При этом срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны 

сдать все текущие темы до конца четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы 

школьники должны постоянно, эту роль могут играть:  

- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) выставляет свои отметки за разные 

задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений;  

- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником 

заданий, работ, содержащих   оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных 

недостатков).  

          Накопление этих   оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его 

умений действовать.  

Контроль УУД  
         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт 

личностное развитие каждого ребёнка.   

Диагностические материалы  опубликованы  в пособиях, которые есть у каждого ученика 

1. Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования. 
Проверочные работы.2 класс.-М.:Баласс, 2011.-80с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

2. М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» Самара: Издательский дом  

«Федоров» : Издательство «Учебная литература», 2014 

3. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» 2 класс (Логинова О.Б., Яковлева С.Г.,) издательство «Просвещение»,  

4. «Мой портфолио» А.В. Иванов и Папка индивидуальных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация текущего и  итогового контроля уровня учебных достижений учащихся по математике 

 

№ Раздел темы 

(по Рабочей 

программе 

Тема контрольной работы Используемые методические пособия 

для организации и проведения 

контроля (с указанием сроков) 

сроки 

проведения 

1 Повторение изученного 

в 1 классе 
Входная контрольная работа Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях. 

 Ассоциация 21 век  2012 год  

сентябрь 

2неделя 

2  Контрольная работа № 1 по теме: 

«Единицы длины и их 

соотношение. Сложение и 

вычитание в пределах 100 без 

перехода в другой разряд» 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

 Ассоциация 21 век 2012 год  

сентябрь  

3неделя 

3 Двузначные числа. 

Сложение. Вычитание 
Проверочная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

отрезков». 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год  

октябрь  

2неделя 

4  Контрольная работа № 2 по 

теме: «Дополнение двузначного 

числа до «круглого». 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год 

октябрь  

4 неделя 

5  Проверочная работа  по теме: 

«Состав чисел второго десятка». 

 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год 

ноябрь 

2неделя 

 

6 Задача  Контрольная работа № 3 по 

теме: «Задача» 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год 

декабрь  

1 неделя 

7 Двузначные числа. 

Сложение. Вычитание 
Административная контрольная 

работа. 

 конец первого 

полугодия 

8  Проверочная работа по теме: 

«Сложение двузначных и 

однозначных чисел с переходом 

в другой разряд». 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год 

январь 

4-5 неделя 

9  Контрольная работа № 4 по 

теме: «Решение задач». 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год 

февраль 

1неделя 

10  Проверочная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год 

февраль 3 

неделя 



чисел 

11  Контрольная работа № 5 по 

теме: «Решение задач». 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год 

март 

1неделя 

12 Трёхзначные числа Контрольная работа № 6 по 

теме: «Составные  задачи». 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год 

март 

3неделя 

13  Контрольная работа № 7 по 

теме: «Чтение и запись 

трёхзначных чисел» 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год 

1 неделя 

апреля 

14  Проверочная работа по теме: 

«Единицы длины». 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год 

апрель 

2 апрель 

15 Умножение. 

Переместительное 
свойство умножения. 

Увеличить в несколько 

раз 

Контрольная  работа № 8 по 

теме: «Смысл умножения. 

Табличные случаи умножения 

числа 9». 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год 

апрель 

4неделя 

16  Контрольная работа № 9 по 

теме: «Умножение. 

Переместительное свойство 

умножения» 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год 

май 

2неделя 

17 Итоговое повторение Итоговая контрольная работа за 

курс 2 класса 

 

Пособие Н.Б.Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные 

работы. Математика, 2 класс. представлена на трех уровнях 

  Ассоциация 21 век 2012 год 

май 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Математика» 
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Математика» в частности. 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым формирование моделирования как универсального учебного 

действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие представляется 

наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели.  

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе 

формирования умения работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  

видеомагнитофон  и др.). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) 

позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Математика». 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Математика» в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с 

которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников формируются 

практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, осознанное усвоение 

изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс) предусматривается проведение значительного числа предметных действий, обеспечивающих 

мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из этого, второе важное  требование к оснащенности образовательного процесса 

в начальной школе при изучении математики состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены объекты 

для выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал. Раздаточный материал для такого рода работ должен 

включать реальные объекты (различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов  (разрезные карточки, лото), предметы − 

заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный геометрический материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания, включая моделирование 

ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), наблюдение, измерение, 

эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми измерительными приборами: весами, часами и 

их моделями, сантиметровыми линейками и т.д      

                                                                                                                                                                     

Материально-техническое обеспечение по учебному предмету «Математика» во 2 классе 

1. Печатные пособия: 

Методическое обеспечение для учащихся по учебному предмету «Математика» 

 Математика: учебник для 2 класса / Н.Б. Истомина. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

 Математика: рабочая тетрадь для 2 класса: в 2 ч. / Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

 Математика: контрольные работы к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений / Н.Б. Истомина, Г.Г. Шмырева. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2012. 

Методическое обеспечение  для учителя по учебному предмету «Математика» 
2. Программа для общеобразовательных учреждений. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2011 

http://school-collection.edu.ru/


3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения) 
4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ 

и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 
5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 наборы счётных палочек 

 наборы муляжей овощей и фруктов,  

 набор предметных картинок 

 наборные полотна 

 строительный набор, содержащий геометрические тела 

 демонстрационная оцифрованная линейка 

 демонстрационный чертёжный угольник 

 демонстрационный циркуль 

 палетка 

6. Технические средства: 

 DVD, Телевизор 

 Музыкальный центр 

 Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор  

 Классная магнитная доска 

 Экспозиционный экран 

7. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 электронное приложение к учебнику «Математика» 2 класс (диск CD-ROM) авторы С.И.Волкова, М.К.Антошкин, Н.В. Сафонова 

8. Интернет – ресурсы 

http://nsc.1september.ru 

http://nsportal.ru/ 

http://www.proshkolu.ru 

http://www.umk-garmoniya.ru/ 

 

9. Локальные акты школы: 

 Устав школы; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о рабочей учебной программе; 

 Положение о текущем и итоговом контроле; 

  Положение о тетрадях обучающихся. 

 

 

 

 

http://nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.umk-garmoniya.ru/


Календарно-тематическое планирование по математике во  2 классе (Н.Б.Истомина) 

 

№ п/п 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

 
Дата 

 

 
№ 

задания 

Основные виды деятельности обучающихся  
Формы работы 

 
Предметные 

 
Метапредметные и 

личностные (УУД) 

Повторение изученного в 1 классе – 10 часов 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1. Число и цифра. Состав чисел в 

пределах 10.  

 

2. Единицы длины и их 

соотношение.  

 

3. Название компонентов и 

результатов действий сложения и 

вычитания. 

 

4. Построение суммы и разности 

отрезков.  

 

5. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода в 

другой разряд. 

 

6. Стартовая контрольная работа 

 

7.  Сравнение длин отрезков.  

 

8.  Сравнение величин.  

 

9. Взаимосвязь компонентов и 

результатов действия сложения и 

вычитания. 

 

  1 – 3 

 

 

4 – 9  

 

 

10 – 14  

 

 

 

15 – 18 

 

 

19 – 22 

 

 

 

с. 10 

 
 

23 – 25 
 

26 – 27 

 

28 – 29 

 

 

понимать: 
-табличные случаи 

сложения и вычитания в 

пределах 10 
-названия разрядных 

слагаемых; 
-отличие числа и цифры;               

-состав чисел в пределах 10; 

-единицы длины и их 

соотношение; 

-название компонентов и 

результатов действий 

сложения и вычитания; 

 

Умение: 

-читать, записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 100; 

-складывать и вычитать 

числа  в пределах 100 без 

перехода в другой разряд; 

-увеличивать и уменьшать 

число на  несколько 

десятков и единиц; 
-строить сумму и разность 

отрезков; 

-сравнение длины 

отрезков. 

Личностные: 
- способность осознавать 

и оценивать свои мысли, 

действия и выражать их 

в речи; 

- соотносить результат 

действия с поставленной 

целью;  

- способность к 

организации 

самостоятельной 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 
-принимать и сохранять 

учебную задачу и 

активно включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками;  

- планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане;  

- проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 

- дидактические игры; 
- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных заданий; 
- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
- работа с 

информационными 

источниками                           

-  самостоятельные 

работы по вариантам с 

предоставлением 

разноуровневых 

заданий; 

- работа с 

геометрическими 

инструментами 

(циркуль, линейка) 
- соотнесение 

предметных, 

графических и 

символических 

моделей. 
- практическая работа 

по построению суммы 

и разности отрезков, 

- решение проблемных 

ситуаций. 

 



10 10. Контрольная работа № 1 по 

теме: «Единицы длины и их 

соотношение. Сложение и 

вычитание в пределах 100 без 

перехода в другой разряд» 

  с. 17  Познавательные: 
1. Общеучебные: 
- осуществлять 

сравнение  и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций; 

- строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

2. Логические  
- строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

- выдвижение гипотез и 

их обоснование; 
-соотнесение различных 

моделей: графических, 

предметных, 

схематических 

Коммуникативные: 
- выражать в речи свои 

мысли и действия; 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер видит и знает, а 

что нет. 

 

Двузначные числа. Сложение. Вычитание – 26 часов 

11 

 

12 

1. Дополнение двузначного 

числа до «круглого». 
2. Сложение и вычитание величин. 

  30 – 36 

 

37 – 44  

понимать: 
-правило прибавления  и 

вычитания по частям;  

 

Личностные: 
- адекватное  понимание  

причин успешности или 

не успешности учебной 

деятельности. 

- работа с 

информационными 

источниками , 

таблицами;                          



 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

 

18 

 

19 

20 

 
 

 

21 

 

22 

 

23 

 

 

24 

25 

 

3. Вычитание однозначного 

числа из «круглого». 

4. Подготовка к решению задач. 

Знакомство со схемой. 

5. Подготовка к решению задач. 

Выбор схемы. 

6. Подготовка к решению 

задач.Выбор схемы. 

7. Проверочная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

отрезков». 

8. Сложение однозначных чисел 

с переходом в другой разряд. 

9. Состав числа 11.  

10.  Взаимосвязь компонентов и 

результата сложения. Состав 

числа 11 и соответствующие 

случаи вычитания. 

11. Состав числа 12. 

12. Состав числа 12 и 

соответствующие случаи 

вычитания. 

13.  Состав числа 13 и 

соответствующие случаи 

вычитания. 

14.  Состав чисел 11, 12, 13.  

15. Контрольная работа № 2 по 

теме: «Дополнение 

двузначного числа до 

«круглого». 

 

  45 – 49 

 

50 – 53  

 

54 – 61 

 

62 – 67  

 

с. 24 (1) 

 

 

68 – 73  

 

74 – 79  

 

80 – 87 

 

 

88 – 94  

95 – 101  

 

 

102-108 

 

 

109-116 

 

с. 32 

-прием «заимствования» 

десятка 
-состав каждого 

однозначного и двузначного 

числа в пределах 20 

(табличные случаи 

сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания); 

-сочетательное свойство 

сложения 
Умение: 
-измерять длину отрезков и 

чертить отрезки заданной 

длины;  

-выделять неизвестный 

компонент 

арифметического действия 

и находить его значение; 

-читать несложные готовые 

таблицы; 

-выполнять сложение и 

вычитание, используя 

таблицу; 
-выполнять порядок 

действий в выражениях со 

скобками и без скобок. 

 

- готовность 

целенаправленно 

использовать  

математические знания, 

умения и навыки  в 

учебной деятельности и 

в повседневной жизни;   

Регулятивные: 
- в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 
Познавательные: 
1. Общеучебные: 
- проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

- строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; 

 

-  самостоятельные 

работы по вариантам с 

предоставлением 

разноуровневых 

заданий; 

- решение проблемных 

ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных заданий; 
- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
- практическая работа 

по построению 

отрезков путём 

сложения и вычитания 

двух отрезков; 

- действия с 

геометрическими 

инструментами 

(циркуль, линейка). 

 



26 

27 

 

 

28 

 

 

29 

30 

 

 

31 

 

 

32 

33 

 

 

34 

 

35 

 

36 

16. Состав числа 14.  

17. Состав числа 14 и 

соответствующие случаи 

вычитания. 

18. Состав числа 14 и 

соответствующие случаи 

вычитания. 

19. Состав числа 15. 

20. Состав числа 15 и 

соответствующие случаи 

вычитания. 

21. Состав чисел 16, 17, 18 и 

соответствующие случаи 

вычитания.  

22. Состав чисел второго десятка . 

23. Проверочная работа  по 

теме: «Состав чисел второго 

десятка». 

24. Сочетательное свойство 

сложения. Скобки. 

25. Сочетательное свойство 

сложения.  

26. Обобщение по теме: 

«Двузначные числа. 

Сложение. Вычитание» 

  117-120  

121-127 

 

 

128-134 

 

 

135-141 

142-148 

 

 

149-152 

 

 

153-156 

с. 39 (2) 

 

 

157-158 

 

159-160 

 2. Логические  
-построение логической 

цепи рассуждений. 
- осуществлять 

сравнение  и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций; 

Коммуникативные: 
- задавать вопросы; 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего 

действия. 

 

 

Задача – 12 часов 

37 

 

38 

 

39 

 

1. Структура задачи. Запись ее 

решения.  

2. Взаимосвязь условия и 

вопроса задачи.  

3. Взаимосвязь между данными  и 

искомым задачи. 

  161-162 

 

163-164 

 

165-168 

понимаь: 
-структуру задачи (условие, 

вопрос); 

-понятия «данное», 

«искомое» 

 

Личностные: 
-устойчивый  познава-

тельный интерес к 

новым общим способам 

решения задач; 

- соотнесение 

предметных, 

графических и 

символических 

моделей, 
 



40 

 

 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

 

 

4. Задачи на увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. Составные 

задачи. 

5. Задачи с недостающими и 

лишними данными. 

6. Выбор  схемы к условию 

задачи. 

7. Задачина нахождение третьего 

слагаемого. 

8. Задачи  с недостающими 

данными. Схематический 

рисунок. 

9. Составные задачи. Выбор 

действий для решения задач. 

10. Задачи на разностное 

сравнение. 

11. Закрепление умения решать 

задачи. 
12. Контрольная работа № 3 по 

теме: «Задача» 

  169-171 

 
172-

174, 504 

 

175-

177, 505 

178-

180, 506 

181-

185, 509 

 

186-188 

500-503 

189-191 

 

192-194 

 

с. 46 

Умение: 
-анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, 

-дополнять условие задачи, 

записывать решение и ответ 

-решать простые  и 

составные задачи на 

сложение и вычитание, 

записывать их решение 

выражением и по 

действиям, использовать в 

процессе решения задач 

схемы; 

-переформулировать текст 

задачи в более простой; 
-решать простые и 

составные задачи с 

опорой на схемы 

таблицы, краткие  записи 

и другие модели. 

- готовность целенаправ-

ленно использовать  

математические знания, 

умения и навыки  в 

учебной деятельности и 

в повседневной жизни;   

Регулятивные: 
- выполнять учебные 

действия  в материализо-

ванной, громкоречевой и 

умственной форме;   

- в сотрудничестве с учи-

телем ставить новые 

учебные задачи; 

- проявлять познаватель-

ную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

Познавательные: 
1. Общеучебные: 
- использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

задач; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

2. Логические 
 -установление законо-

мерностей; 
- совершенствование 

умения сравнивать. 
Коммуникативные: 
- аргументировать свою 

позицию и координиро-

вать её с позициями 

партнеров  

 

 

совместной 

деятельности; 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- работа с 

информационными 

источниками, со 

схемами; 

-  самостоятельные 

работы по вариантам с 

предоставлением 

разноуровневых 

заданий; 
 



Двузначные числа. Сложение. Вычитание. – 27 часов 

49 

 

 

 

50 

 

 

51 

 

52 

 

53 

 

54 

 

55 

 

 

56 

 

 

57 

58 

 

 

59 

 

60 

 

 

61 

1. Прием  прибавления по частям 

к двузначному числу 

однозначного  с  переходом  

через  разряд. 

2. Сложение  двухзначных и 

однозначных чисел с 

переходом в другой разряд.  

3. Сложение  с переходом через  

разряд.  

4. Совершенствование 

вычислительных навыков. 

5. Сравнение текстов задач и 

выбор действий. 

6. Административная 

контрольная работа. 

7. Вычитание из двузначного 

числа однозначного с 

переходом в другой разряд. 

8. Вычитание из двузначного 

числа однозначного с 

переходом в другой разряд. 

9. Задачи с косвенным вопросом. 

10. Сложение и вычитание  с 

переходом через  разряд. 

Составные задачи. 

11. Работа над задачами: подбор 

условия к вопросу. 

12. Совершенствование 

вычислительных навыков и 

умений решать задачи. 

13. Проверочная работа по теме: 

«Сложение двузначных и 

однозначных чисел с 

переходом в другой разряд». 

14. Работа над  задачей: решение 

задач разными способами. 

 

 

 

 

 

 

 195-

199, 512 

 

 

200-204 

 

 

205-

208, 517 

209-

214, 518 

215-

218, 528 

 

 

219-225 

 

 

226-230 

559,565 

 

231-

235,543 

236-240 

 

 

241-243 

 

244-247 

508, 514  

с. 51 (3) 

понимать: 
-правило прибавления  и 

вычитания по частям;  
-прием «заимствования» 

десятка; 
-структуру задачи (условие, 

вопрос); 

Умение: 

-выполнять поразрядное 

вычитание двузначных 

чисел с переходом в другой 

разряд; 
-выполнять прием 

поразрядного сложения 

двузначных чисел с 

переходом в другой разряд 
-решать простые и 

составные задачи 

арифметическим способом; 
-анализировать решение 

задачи; 
-подбирать схемы по 

данному решению; 
-решать задачи разными 

способами. 

 

Личностные: 
-внутренняя позиции 

школьника на уровне 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов; 

- устойчивый  

познавательный интерес 

к новым общим 

способам решения задач; 

Регулятивные: 
- различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности;  

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, на 

основе  его оценки  и 

учета характера 

сделанных ошибок;  

Познавательные: 
1. Общеучебные: 
- осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их синтеза; 

- устанавливать 

аналогии; 

- владеть общим 

приемом решения задач. 

-  создавать и 

преобразовывать модели 

- Работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- работа с 

информационными 

источниками, 

таблицами, схемами; 

-  самостоятельные 

работы по вариантам с 

предоставлением 

разноуровневых 

заданий; 
- соотношение 

предметных, 

графических и 

символических 

моделей. 
- решение проблемных 

ситуаций. 
 

 

 



 

 

 

62 

 

63 

 

 

 

64 

 

65 

 

66 

 

 

67 

 

68 

 

69 

 

70 

 

71 

 

 

 

72 

 

 

73 

15. Работа над  задачей: подбор 

схемы по данному решению и  

решение задач разными способами. 

16. Обобщение по теме: «Простые 

и составные задачи» 

17. Контрольная работа № 4 по 

теме: «Решение задач». 

18. Приём сложения двузначных 

чисел с переходом через 

разряд. 

19. Сложения двузначных чисел с 

переходом в другой разряд. 

20. Совершенствование 

вычислительных умений. 

21.  Работа с задачей: подбор 

схемы по данному решению. 

22. Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 

23. Проверочная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел» 

24. Вычитание двузначного числа 

из двузначного с переходом в 

другой разряд. 

25. Совершенствование умений 

решать составные  задач. 

26. Обобщение по теме: 

«Двузначные числа. 

Сложение. Вычитание» 

27. Контрольная работа № 5 по 

теме: «Решение задач». 

 

 

 

248-

249, 511 

250-254 

 

 

 

 

255-262 

 

с. 57 

 

263-268 

510, 514 

 

269-273 

522, 525 

274-277 

546 

278-280 

524 

281-283 

532, 534 

 

с. 63(4) 

 

 

284-287 

 

 

и схемы для решения 

задач; 

2. Логические:  
-установление 

закономерностей; 
- совершенствование 

умения сравнивать. 
-находить разные 

способы решения задач 

Коммуникативные: 
- выражать в речи свои 

мысли и действия; 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер видит и знает, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

 



 

74 

 

 

75 

 

288-293 

501, 502 

 

294-298 

548 

с. 70 

Угол – 3 часа 

76 

 

 

77 

 

 

78 

1. Знакомство с углом. 

Сравнение углов по величине. 

Угольник. 

2. Острый и тупые углы. 

Сравнение углов по величине. 

 

3. Прямой угол. Угольник. 

  299-300 
 

 

301-302 

568 

 

 

303-304 

 

 

 

 

 

понимать: 

-термин «угол»; 

-понятия «сторона угла», 

«вершина угла»; 

-виды углов, элементы 

угла 
Умение:  

-строить угол; 

-распознавать и 

сравнивать виды углов, 

элементы угла.                                                                 

Личностные: 
-способность осознавать 

и оценивать свои мысли, 

действия и выражать их 

в речи. 
Регулятивные: 
-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

Познавательные: 
1. Общеучебные: 
-распознавать, называть, 

изображать прямой, 

острый и тупой уголы,  

-распознавание и 

изображение на чертеже 

углов 

2. Логические: 

 - развитие пространст-

венного мышления. 
Коммуникативные: 
- аргументировать свою 

позицию и координиро-

вать её с позициями 

партнеров в совместной 

деятельности; 

- решение проблемных 

ситуаций; 
- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных заданий; 
- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
- работа с 

информационными 

источниками; 
- действия с 

геометрическими 

инструментами 

(угольник, линейка) 
-практическая работа по 

распознаванию углов,                          

изготовление модели 

прямого угла. 

Прямоугольник и квадрат – 3 часа 

79 

 

80 

 

1. Многоугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

2. Свойства прямоугольника и 

квадрата. 

  305-308 

 

309-312 

 

понимать: 

-понятия  «многоугольник», 

«прямоугольник», «квадрат; 
-свойства прямоугольника и 

квадрата 

Личностные: 
-умение слушать и 

слышать собеседника,                 

-обосновывать свою 

позицию, высказывать 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных заданий; 
- выполнение 



81 

 

3. Обобщение по теме: 

«Прямоугольник и квадрат» 

 

313-315  

 

 

Умение: 

-соотносить два понятия: 

«прямоугольник», «квадрат; 
-распознавать и изображать 

на чертеже прямоугольник 

и квадрат 

 

свое мнение.  

Регулятивные: 
- планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане;    

- различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности 

Познавательные: 
1. Общеучебные: 
-описывать взаимное 

расположение предметов 

в пространстве и на 

плоскости; 

-распознавать, называть, 

изображать геометричес-

кие фигуры (многоуголь-

ник, прямоугольник, 

квадрат); 

-выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью 

линейки, угольника; 

2. Логические: 
- строить логическое 

рассуждение, включаю-

щее установление при-

чинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные: 
-аргументировать свою 

позицию и координиро-

вать её с позициями 

партнеров в совместной 

индивидуальных 

заданий; 
- работа с 

информационными 

источниками, 

таблицами, 
- действия с 

геометрическими 

инструментами 

(угольник, линейка) 
-практическая работа по 

распознаванию и 

изображению на 

чертеже 

прямоугольника  и 

квадрата 

 



деятельности; 

Трёхзначные числа – 21 час 

82 

 

 

83 

 

84 

 

85 

 

86 

 

 

 

87 

 

 

88 

 

89 

 

 

90 

 

 

91 

 

 

 

92 

 

 

1. Сотня как счётная единица. 

Структура трёхзначного 

числа. 

2. Чтение и запись трёхзначных 

чисел.  

3. Чтение и запись трёхзначных 

чисел.  

4. Разрядный состав 

трехзначных чисел. 

5. Запись трёхзначных чисел в 

виде сумы разрядных 

слагаемых. Сравнение 

трёхзначныхчисел.  

6. Последовательность 

трёхзначных чисел в 

натуральном ряду чисел. 

7. Контрольная работа № 6 по 

теме: «Составные  задачи». 

8. Чтение, запись и сравнение 

трёхзначныхчисел. Составные 

задачи. 

9. Чтение, запись и сравнение 

трёхзначныхчисел. Сложение 

и вычитание в пределах 100. 

10. Сложение и вычитание в 

пределах 100.Составление 

задач по заданному 

выражению, по схеме. 

11. Увеличение (уменьшение) 

трехзначного числа на 

несколько десятков, единиц 

без перехода через разряд. 

12. Запись трёхзначных чисел в 

виде сумы разрядных 

слагаемых. 

  316-321 

 

 

566, 569 

 

322-326 

552, 554 

327-331 

547 

332-336 

497 

337-342 

 

343-347 

 

 

с. 75 

 

348-352 

 

 

355-360 

550 

 

361-366 

 

 

 

367-372 

 

 

понимать: 

-разрядный состав 

двузначных и трехзначных 

чисел и соотношения между 

разрядными единицами; 

-устную и письменную 

нумерацию  трехзначных 

чисел; 

-термин «сумма разрядных 

слагаемых»; 

-единицы длины 

(сантиметр, дециметр, метр) 

и соотношения между 

ними; 

-правило сложения и 

вычитания величин 

Умение:  

-читать, записывать и 

сравнивать трехзначные 

числа; 

-выполнять поразрядное 

сравнение трехзначных 

чисел; 

-записывать число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; 

-складывать и вычитать 

трехзначные числа; 

-измерять длину отрезков и 

чертить отрезки заданной 

длины;  

-сравнивать величины; 
-использовать знание 

зависимости результатов 

арифметических действий 

от их компонентов при 

вычислениях и решении 

задач; 

-работать на калькуляторе. 

Личностные: 
-формирование  

личностных качеств как 

любознательность, 

трудолюбие,                              

-способность к 

организации своей 

деятельности и к 

преодолению 

трудностей,                                     

-целеустремленность и 

настойчивость в 

достижении цели. 
Регулятивные: 
- принимать и сохранять 

учебную задачу и 

активно включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками;  

- планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане;    

Познавательные: 
1. Общеучебные: 
- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

- дидактические игры; 
- овладение 

практическими 

умениями и навыками; 
- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных заданий; 
- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
- работа с 

информационными 

источниками 

(учебником, 

таблицами; 
- соотнесение 

предметных, 

графических и 

символических 

моделей. 
- знакомство с 

геометрическими 

инструментами 

(рулетка, метр); 
-практическая работа 

по измерению длин 

предметов в 

сантиметрах, 

дециметрах, метрах, 
-работа с 

калькулятором. 

 
 



 

93 

 

 

94 

 

 

95 

 

 

 

96 

 

97 

 

98 

 

99 

 

100 

 

101 

 

102 

 

13. Контрольная работа № 7 по 

теме: «Чтение и запись 

трёхзначных чисел» 

14. Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел на 

основе знания их разрядного состава. 

15. Сложение и вычитание сотен. 

 

16. Единица длины – 1 м. Рулетка. 

 

17. Сравнение величин. 

 

18.  Соотношение единиц длины. 

 

19. Задачи на сравнение длин 

предметов. 

20. Обобщение по теме: 

«Трёхзначные числа. Единицы 

длины.» 

21. Проверочная работа по теме: 

«Единицы длины». 

 

373-377 

 

 

с. 80 

 

 

 

378-382 

520, 523 

 

383-385 

527,529, 

386-391 

553, 555 

392-397 

553, 555 

398-401 

563 

402-405 

577 

 

 

 

с.88(5) 

 

- использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

задач; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей; 

2. Логические: 
-выдвижение гипотез и 

их обоснование; 
-построение логической 

цепи рассуждений. 
Коммуникативные: 
- выражать в речи свои 

мысли и действия; 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер видит и знает, а 

что нет; 

- задавать вопросы. 

 

Умножение. Переместительное свойство умножения. Увеличить в несколько раз… - 21 час 

103 

 

 

 

104 

1. Смысл действия умножения. 

Названия компонентов и 

результатов действия 

умножения. 

2. Замена произведения  суммой. 

Сравнение выражений на 

  406-409 

 

 

 

410-414 

понимать: 

-термин «умножение»; 

-смысловое значение чисел, 

образующих произведение 

-понятие «произведение», 

«множитель»; 

-название компонентов 

Личностные: 
- соотносить результат 

действия с поставленной 

целью;  

- способность к 

организации 

самостоятельной 

- дидактические игры; 
- овладение 

практическими 

умениями и навыками; 
- работа в парах и 

группах при 

выполнении 



 

 

105 

 

 

106 

 

107 

 

108 

109 

 

110 

 

111 

 

112 

 

113 

 

114 

 

115 

 

116 

 

 

 

117 

 

 

118 

умножение и сложение. 

3. Смысл действия умножения. 

Замена произведения суммой 

и суммы произведением. 

4. Умножение на 1 и 0. 

 

5. Подготовка к табличным 

случаям умножения. 

6. Задачи на умножение.  

7. Переместительное свойство 

умножения.  

8. Табличные случаи умножения 

(9x5, 9x6, 9x7) 

9. Табличные случаи умножения  

числа 9.  

10. Табличные случаи умножения 

(9x2, 9x3, 9x4) 

11. Табличные случаи умножения 

(9x8, 9x9) 

12.  Табличное умножение с 

числом 9. 

13. Простые задачи на 

умножение. 

14. Контрольная  работа № 8 по 

теме: «Смысл умножения. 

Табличные случаи умножения 

числа 9». 

15. Понятие «увеличить в …» и 

его связь с определением 

умножения. 

16.  Табличные случаи 

умножения (8х3, 8х5,8х7) 

17. Задачи на увеличение числа в 

несколько раз.  

18.  Задачи на увеличение числа в 

несколько раз и на несколько 

единиц. 

564 

 

415-417 

573, 579 

 

418-421 

578 

422-426 

581 

427-429 

430-432 

 

433-435 

 

436-441 

 

442-445 

 

446-449 

 

450-453 

 

454-457 

 

с. 93 

 

 

 

458-461 

 

 

462-465 

действия умножения; 

-правило умножения числа 

0 и 1 на число 0 и 1; 

-таблицу умножения на 9, 8; 

-переместительное свойство 

умножения; 

-отношение «увеличить в 

несколько раз» 

Умение:  

-читать и записывать сумму 

одинаковых слагаемых в 

виде произведения;                

-составлять произведение и 

переходить от него к сумме; 

-распознавать первый и 

второй множители в 

произведении и понимать 

их смысл; 

-вычислять значение 

произведения на основе 

сложения одинаковых 

слагаемых; 

-умножать числа 0 и 1 

выполнять умножение на 

однозначное число; 

-решать простые задачи 

действием умножения; 

-применять 

переместительное свойство 

умножения при 

вычислениях; 

-увеличивать данную 

величину в несколько раз; 

-использовать сравнение 

величин; 

--работать на калькуляторе. 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 
- принимать и 
сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками;  

- планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане;    

Познавательные: 
1. Общеучебные: 
- осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей; 

- проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

2. Логические: 
- строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

совместных заданий; 
- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
- работа с 

информационными 

источниками 

(учебником, 

таблицами; 
- соотнесение 

предметных, 

графических и 

символических 

моделей. 
- знакомство с 

геометрическими 

инструментами 

(рулетка, метр); 
-практическая работа 

по измерению длин 

предметов в 

сантиметрах, 

дециметрах, метрах, 
-работа с 

калькулятором. 

 
 



 

119 

 

120 

 

 

121 

 

122 

 

123 

 

 

 

19. Табличные случаи умножения 

(8х2, 8х4, 8х6, 8х8) 

20. Табличное умножение с 

числами 8 и 9.  

21. Контрольная работа № 9 по 

теме: «Умножение. 

Переместительное свойство 

умножения» 

 

466-469 

 

470-473 

570, 576 

 

474-478 

 

479-484 

 

 

с. 101   

- задавать вопросы; 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего 

действия. 

 

Единицы времени – 3 часа 
124 

 

 

125 

 

 

126 

1. Измерение времени. Единицы 

времени: час, минута, секунда, 

сутки, неделя, год. 

2. Единицы времени. 

Определение времени с 

помощью часов. 

3. Обобщение по теме: 

«Единицы времени» 

 485-486 

 

 

487-488 

 

 

489-491 

 понимать: 

-понятие «время», 

«полдень», «полночь», 

«циферблат»; 

-единицы измерения 

времени (час, минута, 

секунда) и соотношения 

между ними 

Умение:  

-отвечать на вопрос: 

«Который час?»; 

-определять время по часам,  

-пользоваться изученной 

терминологией 

Личностные: 
- готовность целенаправ-

ленно использовать  

математические знания, 

умения и навыки  в 

учебной деятельности и 

в повседневной жизни;   

Регулятивные: 
- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, на 

основе  его оценки  и 

учета характера 

сделанных ошибок;  

Познавательные: 
1. Общеучебные: 
- осуществлять подведе-

ние под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их синтеза; 

- дидактические игры; 
- овладение 

практическими 

умениями и навыками; 
- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных заданий; 
- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
- работа с 

информационными 

источниками 

(учебником, 

таблицами; 
-практическая работа 

по определению 

времени по часам; 
-изготовление модели 

часов. 



2. Логические: 
- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 
- выражать в речи свои 

мысли и действия; 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер видит и знает, а 

что нет. 

Окружность и круг – 3 часа 
127 

 

 

128 

 

129 

 

 

 

 

1. Уточнение понятий 

«окружность», «круг». Центр 

окружности. 

2. Окружность и круг. Радиус 

окружности. 

3. Обобщение по теме: 

«Окружность и круг» 

 

 

 

 

 492-493 

 

 

494-495 

 

496 

 понимать: 

-термины «окружность» и 

«круг»; 

-термины «центр 

окружности» и «радиус 

окружности» 
Умение: 

-распознавать и изображать 

на чертеже окружность, 

радиус и центр окружности; 

-выполнять построение с 

помощью циркуля 

Личностные: 
- адекватное  понимание  

причин успешности или 

не успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 
- адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности и искать 

способы их преодоления;  

Познавательные: 
1. Общеучебные: 
- использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

задач; 

2. Логические: 
- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 
- адекватно использовать 

- дидактические игры; 
- овладение 

практическими 

умениями и навыками; 
- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных заданий; 
- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
- работа с 

информационными 

источниками 

(учебником, 

таблицами; 
- работа с 

геометрическими 

инструментами 

(циркуль); 
-практическая работа 

по изображению  на 

чертеже окружности, 

радиуса и центр 

окружности; 

-выполнение 



речь для планирования и 

регуляции своего 

действия; 

построение окружности 

с помощью циркуля. 

Итоговое повторение – 7 часов 

130 

 

 

 

131 

 

132 

 

133 

 

134 

135 

136 

1. Разрядный состав двузначных 

и трехзначных чисел и 

соотношения между 

разрядными единицами 

2. Итоговая контрольная 

работа за курс 2 класса 

3. Работа над ошибками. 

Решение задач 

4. Сложение и вычитание в 

пределах 100 

5. Таблица умножения 8,9 

6. В стране Геометрия 

7. 7. Математический КВН 

   понимать: 
-состав каждого 

однозначного и двузначного 

числа в пределах 20; 

-разрядный состав 

двузначных и трехзначных 

чисел и соотношения между 

разрядными единицами; 

-названия геометрических 

фигур  

-единицы длины и 

соотношения между ними; 

-единицы времени  и 

соотношения между ними. 

-структуру задачи (условие, 

вопрос); 

-названия компонентов и 

результата умножения; 

 - таблицу умножения 

однозначных чисел (с 

числами 9 и 8); 

-переместительное свойство 

умножения; 

Умение: 
-читать, записывать и 

сравнивать, складывать и 

вычитать любые числа в 

пределах 100 и в пределах 

1000; 

-распознавать и чертить 

геометрические фигуры,  

-измерять длину отрезков и 

чертить отрезки заданной 

длины;  

-определять время по часам; 

-решать простые и состав-

ные задачи на сложение и 

Личностные: 
-внутренняя позиции 

школьника на уровне 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов; 

Регулятивные: 
- самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 
Познавательные: 
1. Общеучебные: 
- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

2. Логические:  
- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 
- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

- Решение проблемных 

ситуаций; 

- Работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных заданий; 

- Выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- Работа с 

информационными 

источниками,                         

-  самостоятельные 

работы по вариантам с 

предоставлением 

разноуровневых 

заданий; 

- работа с таблицами 

названий компонентов 

сложения и вычитания; 

умножения. 

 



вычитание, записывать их 

решение выражением и по 

действиям,  

-читать числовые равенства 

на умножение; 

-интерпретировать понятие 

«увеличить в...» на 

различных моделях  

 
 


