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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции 

и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Математика» во 2 «А» 

классе государственного бюджетного образовательного учреждения лицей №395 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   № 373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО);  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга;  

7. Учебный план ГБОУ лицея № 395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

8. Авторская учебная программа по математике для начальной школы (автор В.Н. 

Рудницкая в рамках проекта «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-

Граф», 2019) 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 годы ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга. 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Математика» на ступени начального общего 

образования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 освоение учащимися системы математических знаний, необходимых для изучения 

школьных дисциплин и практической деятельности; 

 формирование представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности; 

 приобретение навыков логического и алгоритмического мышления. 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью ООП НОО является программа воспитания и социализации обучающихся 

«Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые подходы к ценностям, целям, 

содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 
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В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Математика» является составной частью предметной области 

«Математика и информатика», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 

540 часов. Программа данного учебного предмета для 3 класса рассчитана по учебному плану 

на 136 часов в год, 4 часа в неделю (34 учебные недели). 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя: 
1. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – 2-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2018.- 96 с.: ил. -  (Начальная школа ХХI века) 

2. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. Математика в начальной школе: устные вычисления: 

математическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2018. – 192 с., ил. – (Начальная школа 

ХХI века) 

3. В.Н. Рудницкая. Математика: программа:1-4 классы: -  М.: Вентана-Граф, 2019. – 128 

с.: ил. - (Начальная школа ХХI века) 

4. В.Н. Рудницкая, Юдачева Т.В. Математика: 2 класс: методика обучения.– 3-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2018. – 240 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века) 

5. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. Математика в начальной школе: проверочные и 

контрольные работы. – 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2018. – 368 с. – (Оценка 

знаний) 

Для обучающихся: 

6. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс. В 2 ч.: учебник / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. – 

7-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2018.- 127, [1] с.: ил.  -  (Российский учебник). 

7. Рудницкая В.Н. 2  класс. Математика. Рабочая тетрадь в 2-х частях. – М.: Вентана-

Граф, 2020 – 60 с. 

8. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: тетрадь для контрольных работ / Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. – 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана – Граф, 2019 – 64 с.: ил. - 

(Российский учебник). 

9. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. 2 класс / Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. – 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана – 

Граф, 2020 – 176 л.  – (Российский учебник) 

10. Рудницкая В.Н. Тесты по математике. 2 класс. В 2 ч. ФГОС (к новому учебнику) / В.Н. 

Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 96с. (Серия «Учебно-методический 

комплект») 

Дополнительные пособия: 
11. Гребнева Ю.А. Тетрадь-практикум по математике для 2-3 классов. Сложение и 

вычитание в пределах 100 / Ю.А. Гребнева. – М.: Ювента, 2019. – 64 с. 

12. Гребнева Ю.А. Тетрадь-практикум по математике для 2-3 классов. Внетабличное 

умножение и деление / Ю.А. Гребнева. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 64 

с. 

13. Давыдкина Л.М., Максимова Т.Н. Математический тренажёр: текстовые задачи.  класс. 

– 5-е изд. – М.: ВАКО, 2019. – 96 с. 
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Электронного сопровождения УМК: 

14. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Дистанционное обучение: 

15. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

16. Блог учителя  

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

     Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных 

линий: элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, 

величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в 

современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ 

и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал 

не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении 

программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий содержания обучения. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Положением о системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

 Итоговые контрольные работы – 5 ч 

 Диагностические работы – 3 ч 

 Математические диктанты – 4 ч 

 Устный счет – 4 ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МАТЕМАТИКА» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

У второклассника продолжат формироваться: 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (МАТЕМАТИКА) 

 
Обучающийся научится: 

 Обучающийся получит   возможность 

научиться: 

Раздел «Числа и величины» 

М-01 Называть натуральные числа от 20 до 100 

в прямом и обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счёте число; читать и 

записывать числа в пределах 100; 

приводить примеры однозначных и 

двузначных чисел; упорядочивать, 

классифицировать, сравнивать числа в 

пределах; 

М-06 Называть координаты точек, 

отмеченные на числовом луче; 

характеризовать расположение чисел на 

числовом луче;  

М-02 моделировать десятичный состав 

двузначного числа; 

М-07 выбирать единицу длины при 

выполнении измерений 

М-03 сравнивать длины отрезков    

М-04 воспроизводить соотношения между 

единицами длины: 1м=100см, 1м=10дм; 

  

 

М-05 различать российские монеты (купюры) 

разных достоинств; 

  

Раздел «Арифметические   действия» 

М-08 называть число, большее или меньшее 

данного числа в несколько раз; 

сравнивать числа в кратном отношении 

(во сколько раз одно число больше или 

меньше другого); различать отношения 

«больше в…» и «больше на…», «меньше 

в…» и «меньше на…»; 

М-14 формулировать свойства умножения и 

деления; 

М-09 называть одну или несколько долей 

данного числа и числа по его доле; 

М-15 составлять несложные числовые 

выражения; 
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М-10 называть и различать компоненты 

арифметических действий (слагаемое, 

сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное) 

М-16 выполнять несложные устные 

вычисления в пределах 100; 

М-11 различать числовое выражение и его 

значение; приводить примеры числовых 

выражений; характеризовать числовое 

выражение; вычислять значения простых 

и составных числовых выражений; 

  

М-12 читать записи вида: 5х2=10, 12:4=3; 

воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

  

М-13 моделировать алгоритмы сложения и 

вычитания двузначных чисел; вычислять 

сумму и разность чисел в пределах 100, 

используя изученные устные и 

письменные приёмы вычислений; 

  

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

М-17 моделировать ситуацию, представленную 

в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы, рисунка; 

М-21 обосновывать выбор арифметических 

действий для решения задач; 

М-18 анализировать текст учебной задачи с 

целью поиска алгоритма её решения; 

анализировать готовые решения задач с 

целью выбора верного решения, 

рационального способа решения; 

  

М-19 конструировать тексты несложных 

арифметических задач, алгоритм решения 

составной арифметической задачи; 

  

М-20 решать составные арифметические задачи 

в два действия в различных комбинациях; 

  

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

М-22 называть и распознавать геометрические 

фигуры (многоугольник, угол, 

прямоугольник, квадрат, окружность); 

М-26 формулировать определение и свойства 

прямоугольника (квадрата); указывать 

на рисунке все оси симметрии 

прямоугольника (квадрата); 

М-23 различать и классифицировать прямые и 

непрямые углы; 

М-27 называть вершины и стороны угла, 

обозначенные латинскими буквами; 

М-24 различать окружность и круг; строить 

окружность с помощью циркуля; 

М-28 называть элементы многоугольника 

(вершины, стороны, углы); изображать 

на бумаге многоугольник с помощью 

линейки или от руки; 

М-25 характеризовать многоугольник 

(название, число углов, сторон, вершин); 

М-29 называть центр и радиус окружности; 

  М-30 различать луч и отрезок; 

  М-31 характеризовать взаимное 

расположение фигур на 
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плоскости(пересекаются, не 

пересекаются, имеют общую точку 

(общие точки); 

Раздел «Геометрические величины» 

М-32 называть единицы площади; различать 

периметр и площадь прямоугольника;  

  

М-33 вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата); 

  

Раздел «Работа с информацией» 

М-34 выбирать из таблицы необходимую 

информацию для решения учебной 

задачи; 

  

М-35 заполнять таблицы, имея некоторый банк 

данных; 

  

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

(темы) 

 

Содержание раздела (темы) 
 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  
(коды) 

1.  Число и счёт Целые неотрицательные числа 

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20  

до 100. 

Десятичный состав двузначного числа. 

Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче.  

Координата точки.  

Сравнение двузначных чисел 

10 ч М-01, М-02,  

М-05, М-06 

2.  Арифметические 

действия 

в пределах 100  

и их свойства 

Сложение и вычитание 

Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Применение микрокалькулятора при выполнении вычислений. 

Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение 

числа по данной его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. 

 Свойство умножения: умножать два числа можно в любом порядке. Свойства 

деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; делить 

 на нуль нельзя; частное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1. 

Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, 

множитель, произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, 

делитель, частное).  

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих  

2–3 арифметических действия в различных комбинациях.  

72 ч М-08, М-09,  

М-10, М-11,  

М-12, М-13, 

 М-14, М-15,  

М-16 
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Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное.  

Чтение и составление несложных числовых выражений. 

3.  Величины 

 

Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10 к., 50 к.  

Рубль. Бумажные купюры:  

10 р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Геометрические величины 

Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами 

длины:  

1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, 

аршин, пядь, маховая и косая сажень.  

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). 

 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр и их обозначения: см2, дм2, м2. 

Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с помощью 

палетки). Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

15 ч М-03, М-04, 

 М-07, М-32, 

 М-33 

4.  Работа с текстовыми 

задачами 

Арифметическая задача и её решение 

Простые задачи, решаемые умножением или делением. 

Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных 

комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними данными.  

Запись решения задачи разными способами (в виде выражения,  

в вопросно-ответной форме). 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число 

 и виды арифметических действий, заданная зависимость между величинами).  

Формулирование измененного текста задачи. 

Запись решения новой задачи.  

9 ч М-17, М-18,  

М-19, М-20, 

М-21 

5.  Геометрические понятия Геометрические фигуры  18 ч М-22, М-23,  
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Луч, его изображение   и обозначение буквами.   

Отличие луча от отрезка.     Принадлежность точки лучу.    

Взаимное расположение луча и отрезка.    Понятие о многоугольнике. 

 Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др. 

Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.    

Построение многоугольника с помощью линейки и от руки.    

Угол и его элементы (вершина, стороны).  

 Обозначение угла буквами.   

 Виды углов (прямой, непрямой). Построение прямого угла с помощью 

чертёжного угольника.     Прямоугольник и его определение. Квадрат  

как прямоугольник.      

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника.   

Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).    

Окружность, её центр и радиус.  

Отличие окружности от круга. 

Построение окружности с помощью циркуля.    

Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей 

в двух точках, окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность 

находится внутри другой, окружности не пересекаются).  

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами. 

М-24, М-25, 

 М-26, М-27, 

 М-28, М-29, 

М-30, М-31 

6.  Логико-математическая 

подготовка 

 

Закономерности 

Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным 

правилом.  

Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств 

истинности или ложности данных утверждений. 

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.   

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний  

(в том числе с отрицанием) и их решение. 

В течение 

года 
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7.  Работа с информацией Представление и сбор информации 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение 

таблиц заданной информацией.  

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе 

арифметических) с целью последующего их решения. 

В течение 

года 

М-34, М-35 

 

8.  Резервные уроки  12 ч  

 Итого  136 ч  

 
 
Тип урока по ФГОС 

 

Урок открытия нового знания - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок применения знаний и умений – УПЗУ 

Комбинированный урок - КУ 

Урок развивающего контроля – УРК 
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Поурочно-тематическое планирование по курсу «Математика»  

для 2 «А» класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 
Планируемые результаты 

(код - детализация) 
Контроль 

(форма) 
Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

1 четверть – 32 ч 

Тема «Сложение и вычитание в пределах 100» - 42 ч 

Число и счёт– 6ч    

1.  Числа 10, 20, 30, …, 100 УОНЗ М-01, М-02   

2.  Числа 10, 20, 30, …, 100 УПЗУ М-01, М-02   

3.  Двузначные числа и их запись  УОНЗ М-01, М-02   

4.  Диагностическая работа  УРК  ДР  

5.  
Работа над ошибками, допущенными при написании 

стартовой диагностики. Двузначные числа и их запись. 
КУ М-01, М-02   

6.  

Двузначные числа и их запись  

Проверочная работа по теме «Запись и сравнение 

двузначных чисел» 

КУ М-01, М-02 ПР  

Геометрические фигуры – 3ч    

7.  
Луч и его обозначение.   

УОНЗ М-30 
Урок-ходилка 

 
 

8.  Луч и его обозначение  УПЗУ М-30   

9.  Луч и его обозначение.  УПЗУ М-30   

Число и счёт– 4ч    

10.  Контрольная работа  УРК  КР  

11.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе. Числовой луч 
КУ М-06   

12.  Числовой луч  УПЗУ М-06   

13.  Числовой луч.  УПЗУ М-06   

Величины– 3ч    

14.  Метр. Соотношения между единицами длины УОНЗ М-04   

15.  Метр. Соотношения между единицами длины УПЗУ М-04   

16.  Метр. Соотношения между единицами длины. КУ М-04, М-06 ПР  
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 Проверочная работа по теме «Числовой луч. Метр. 

Соотношения между единицами длины» 

Геометрические фигуры – 2ч    

17.  

Многоугольник и его элементы 

УОНЗ М-22, М-25, М-28 

Урок-

экспедиция 

 

 

18.  Многоугольник и его элементы УПЗУ М-22, М-25, М-28   

Арифметические действия – 16ч    

19.  
Частные случаи сложения и вычитания вида: 26 + 2, 26 – 2, 

26 + 10, 26 – 10 
УОНЗ М-13, М-16   

20.  
Частные случаи сложения и вычитания вида: 26 + 2, 26 – 2, 

26 + 10, 26 – 10 
УПЗУ М-13, М-16   

21.  
Частные случаи сложения и вычитания вида: 26 + 2, 26 – 2, 

26 + 10, 26 – 10 
УПЗУ М-13, М-16   

22.  Запись сложения столбиком.  УОНЗ М-13, М-16   

23.  Запись сложения столбиком.  УОНЗ М-13, М-16   

24.  
Запись сложения столбиком.  

Устный счёт  
КУ М-13, М-16 УС  

25.  
Запись вычитания столбиком  

Математический диктант  
КУ М-13, М-16 МД  

26.  Запись вычитания столбиком УОНЗ М-13, М-16   

27.  
Запись вычитания столбиком.  

 Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание 

двузначных чисел»  

КУ М-13, М-16 ПР  

28.  Сложение двузначных чисел (общий случай) УОНЗ М-13, М-16   

29.  Итоговая контрольная работа за I четверть  УРК  ИКР  

30.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе. Сложение двузначных чисел (общий случай) 
КУ М-13, М-16   

31.  Сложение двузначных чисел (общий случай) УПЗУ М-13, М-16   

2 четверть - 32 ч 

32.  Вычитание двузначных чисел (общий случай) УОЗУ М-13, М-16   

33.  Вычитание двузначных чисел (общий случай) УПЗУ М-13, М-16   

34.  Вычитание двузначных чисел (общий случай) УПЗУ М-13, М-16   
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Величины – 3ч    

35.  Периметр многоугольника УОЗУ М-33   

36.  Периметр многоугольника УПЗУ М-33 квест  

37.  
Периметр многоугольника  

Проверочная работа по теме «Периметр многоугольника»  
КУ М-33 ПР  

Геометрические фигуры – 4ч    

38.  Окружность, её центр и радиус УОНЗ М-24,  М-29   

39.  Окружность, её центр и радиус УПЗУ М-24,  М-29   

40.  Взаимное расположение фигур на плоскости УОНЗ М-31   

41.  Взаимное расположение фигур на плоскости УПЗУ М-31   

Тема «Таблица умножения однозначных чисел» - 63 ч 

Арифметические действия – 20ч    

42.  Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа УОНЗ М-09, М-12   

43.  Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа УПЗУ М-09, М-12   

44.  Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа УПЗУ М-09, М-12   

45.  Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа УОНЗ М-09, М-12   

46.  Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа УПЗУ М-09, М-12   

47.  
Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа.  

Устный счёт №2 
КУ М-09, М-12 УС  

48.  
Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа 

Математический диктант  
КУ М-09, М-12 МД  

49.  
Умножение числа 4 и деление на 4.Четверть числа. 

Проверочная работа по теме «Задачи на умножение и 

деление»  

КУ М-09, М-12 ПР  

50.  Умножение числа 4 и деление на 4.Четверть числа  УПЗУ М-09, М-12   

51.  Умножение числа 4 и деление на 4.Четверть числа  УПЗУ М-09, М-12   

52.  
Умножение числа 4 и деление на 4.Четверть числа. 

Проверочная работа по теме «Табличные случаи умножения 

и деления с числами 2, 3 и 4»  

КУ М-09, М-12 ПР  

53.  Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа  УОНЗ М-09, М-12   

54.  Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа.  УПЗУ М-09, М-12   

55.  Контрольная работа за I полугодие  УРК  КР  

56.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе. Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть 
КУ М-09, М-12   
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числа 

57.  Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа.  УПЗУ М-07, М-09   

 Диагностическая работа  УРК  ДР  

58.  
Работа над ошибками, допущенными при написании 

диагностики. Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая 

часть числа 

КУ М-07, М-09   

59.  Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа УОНЗ М-07, М-09   

60.  

Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа  

УПЗУ М-07, М-09 

Урок -

путешествие 

 

 

3 четверть – 40 ч 

Арифметические действия – 3ч    

61.   Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа  УПЗУ М-07, М-09   

62.  Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа УПЗУ М-07, М-09   

63.  
Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа. 

Проверочная работа по теме «Табличные случаи умножения 

и деления с числами 4, 5, 6»  

КУ М-07, М-09 ПР  

Величины – 4ч    

64.  Площадь фигуры. Единицы площади УОНЗ М-32, М-33   

65.  Площадь фигуры. Единицы площади УПЗУ М-32, М-33   

66.  Площадь фигуры. Единицы площади УПЗУ М-32, М-33   

67.  Площадь фигуры. Единицы площади УПЗУ М-32, М-33   

Арифметические действия – 21ч    

68.  Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа УОНЗ М-07, М-09   

69.  Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа УПЗУ М-07, М-09   

70.  Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа УПЗУ М-07, М-09   

71.  Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа УПЗУ М-07, М-09   

72.  

Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа 

Урок-суд 

 

УПЗУ М-07, М-09   

73.  Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть числа УОНЗ М-07, М-09   

74.  Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть числа УПЗУ М-07, М-09   
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75.  Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть числа УПЗУ М-07, М-09   

76.  Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть числа УПЗУ М-07, М-09   

77.  Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть числа УПЗУ М-07, М-09   

78.  Умножение числа 9 и деление на 9.Девятая часть числа УОНЗ М-07, М-09   

79.  Умножение числа 9 и деление на 9.Девятая часть числа УПЗУ М-07, М-09   

80.  
Умножение числа 9 и деление на 9.Девятая часть числа.  

Проверочная работа по теме «Табличные случаи умножения 

и деления на 6, 7, 8, 9»  

КУ М-07, М-09 ПР  

81.  Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа  УПЗУ М-07, М-09   

82.  Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа УПЗУ М-07, М-09   

83.  Во сколько раз больше или меньше? УОНЗ М-08, М-16   

84.  Во сколько раз больше или меньше? УПЗУ М-08, М-16   

85.  Во сколько раз больше или меньше? УПЗУ М-08, М-16   

86.  Во сколько раз больше или меньше? УПЗУ М-08, М-16   

87.  
Во сколько раз больше или меньше?  

Устный счёт  
КУ М-08, М-16 УС  

88.  Во сколько раз больше или меньше?  УПЗУ М-08, М-16   

Работа с текстовыми задачами – 9ч    

89.  

Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз  

Математический диктант №3 
КУ М-17, М-18, М-19 МД  

90.  

Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз. 

Проверочная работа по теме «Табличные случаи умножения 

и деления. Решение задач» 

КУ М-17, М-18, М-19 ПР  

91.  
Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз.  
УПЗУ М-17, М-18, М-19   

92.  Итоговая контрольная работа за III четверть  УРК М-17, М-18, М-19 КР  

93.  

Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе. Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз 
УПЗУ М-17, М-18, М-19   

94.  
Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз.  

Проверочная работа «Решение задач»  

КУ М-17, М-18, М-19 ПР  
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95.  
Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз 
УПЗУ М-17, М-18, М-19   

96.  
Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз 
УПЗУ М-17, М-18, М-19   

97.  
Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз.  
УПЗУ М-17, М-18, М-19   

Арифметические действия – 12ч    

98.  Нахождение нескольких долей числа УОНЗ М-09   

4 четверть – 32 ч 

99.  Нахождение нескольких долей числа УПЗУ М-09   

100.  Названия чисел в записях действий УОНЗ М-10   

101.  Названия чисел в записях действий УПЗУ М-10   

102.  

Названия чисел в записях действий  

Ролевая игра 
УПЗУ М-10   

103.  Числовые выражения. УОНЗ М-11, М-15   

104.  Числовые выражения УПЗУ М-11, М-15   

105.  Числовые выражения.  УПЗУ М-11, М-15   

106.  Составление числовых выражений КУ М-11, М-15   

107.  
Составление числовых выражений. 

 Проверочная работа по теме «Числовые выражения» 
КУ М-11, М-15 ПР  

108.  Составление числовых выражений УПЗУ М-11, М-15   

109.  Контрольная работа за год  УРК  КР  

Геометрические фигуры – 9 ч    

110.  
 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе. Угол. Прямой угол 
КУ М-22, М-23, М-27   

111.  Угол. Прямой угол УПЗУ М-22, М-23, М-27   

112.  
 Прямоугольник. Квадрат.  

Устный счет №4 
УОНЗ М-26 УС  

113.  
Прямоугольник. Квадрат.  

Математический диктант №4 
УПЗУ М-26 МД  

114.  
Прямоугольник. Квадрат. 

 Итоговая проверочная работа  
УПЗУ    
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115.  
Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. 

Свойства прямоугольника 
УПЗУ М-26 ПР  

116.  Свойства прямоугольника КУ М-26   

117.  Свойства прямоугольника Урок-экспедиция УПЗУ М-26   

118.  Свойства прямоугольника.  УПЗУ М-26   

Величины – 5ч    

119.  Площадь прямоугольника  УПЗУ М-32, М-33   

120.  Площадь прямоугольника.  УПЗУ М-32, М-33   

121.  Диагностическая работа №3 УРК  ДР  

122.  
Работа над ошибками, допущенными при написании 

диагностики. Площадь прямоугольника 
КУ М-32, М-33   

123.   Площадь прямоугольника УПЗУ М-32, М-33   

124.  Резервный урок. Повторение изученного материала УПЗУ М-32, М-33   

125.  Резервный урок. Повторение изученного материала     

126.  Резервный урок. Повторение изученного материала     

127.  Резервный урок. Повторение изученного материала     

128.  Резервный урок. Повторение изученного материала     

129.  Резервный урок. Повторение изученного материала     

130.  Резервный урок. Повторение изученного материала     

131.  Резервный урок. Повторение изученного материала     

132.  Резервный урок. Повторение изученного материала     

133.  Резервный урок. Повторение изученного материала     

134.  Резервный урок. Повторение изученного материала     

135.  Резервный урок. Повторение изученного материала     

 

Тип урока по ФГОС 

Урок открытия нового знания - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок применения знаний и умений – УПЗУ 

Комбинированный урок - КУ 

Урок развивающего контроля – УРК 
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                     Приложение 1  

Оценочный материал 

2 класс 

1 четверть 

Контрольная работа  

Вариант 1. 

1. Мама купила 11 фруктов. Из них 6 яблок, остальные  - груши. Сколько груш 

купила мама? 

2. Запиши числа: 

1 дес. 2 ед. = 

8 дес. 3 ед. = 

7 дес. = 

34 = …дес.…ед. 

96 = …дес….ед. 

25 = …дес….ед. 

3. Вычисли: 

9+7= 

5+8= 

30-1= 

25+1= 

26-20 = 

89-9 = 

47-(4+7) = 

5+(76-70) = 

4. Сравни и поставь знаки <; >; = : 

2дм*2см 

14см*4дм 

5. Запиши по порядку числа от 76 до 83. 

6. Начерти луч ОС. Отметь на нём точку К. 

 

 
Контрольная работа  

1. На санках катались 12 детей. Из них 4 мальчика, остальные – девочки. Сколько 

девочек каталось на санках? 

2. Запиши числа: 

1 дес. 3 ед. = 

6 дес. 2 ед. = 

5 дес. = 

47 = …дес.…ед. 

71 = …дес….ед. 

82 = …дес….ед. 

3. Вычисли: 

6+8= 

40-1= 

84-4= 

79-(2+7)= 

4+9= 

52+1= 

63-3= 

8+(35-30)= 

4. Сравни и поставь знаки <; >; = : 

3см*3дм 

5дм*15см 

5. Запиши по порядку числа от 65 до 72. 

6. Начерти луч ОА. Отметь точку М вне луча. 

 
2 четверть. 

Контрольная работа  
Вариант 1. 

1. Решить задачу:  

У Тамары было 100 рублей. Она купила пачку чая за 32 рубля и батон хлебы за 18 рублей. Сколько 

денег у неё осталось? 

2. Запиши цифрами: 

4 дес.5 ед. =                      7 дес.1ед.= 

8 дес. =                              5 дес. = 

9 дес. 2 ед.=                      4 дес. 3 ед. = 

3. Выполните действия: 

   36           59            45            64 

+ 21         -37          +28           -39    
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4. Вставьте пропущенные числа так, чтобы равенства были верными: 

2дм = ……см                    120см = …..м……см   

1 м = ……..см                   45 см = …..дм…..см 

5. Вычислите периметр многоугольника. 

                               3см                              

                                                       

           4см    

 

                                      6см 

6. Постройте окружность с радиусом 3 см, а другую с радиусом на 2 см больше. Обозначьте 

точкой О центр окружности.  

 

 

Вариант 2. 

1. Решить задачу:  

В ларьке было 100 кг капусты. Продали 54 кг капусты, а привезли ещё 43 кг. Сколько килограммов 

капусты стало в ларьке? 

2. Запиши цифрами: 

3 дес.9 ед. =                      8 дес.1ед.= 

4 дес. =                              6 дес. = 

7 дес. 8 ед.=                      5 дес. 7 ед. = 

3. Выполните действия: 

   47           88            39            74 

+ 22         -35          +28           -57    

 

4. Вставьте пропущенные числа так, чтобы равенства были верными: 

4дм = ……см                    160см = …..м……см   

1 м = ……..см                   76 см = …..дм…..см 

5. Вычислите периметр многоугольника. 

                         3см                                               3см 

 

 3см 

                                                  8см 

6. Постройте окружность с радиусом 4 см, а другую с радиусом на 1 см меньше. Обозначьте 

точкой О центр окружности.  

 

3 четверть.  

 
Контрольная работа  

  Вариант 1. 

1. Решить задачу. За 3 ластика Коля заплатил 15 рублей. Сколько стоит 1 ластик? Сколько 

рублей он заплатит за 7 ластиков? 

2. Решить задачу: В книге 36 страниц. Оля прочитала шестую часть книги. Сколько страниц 

прочитала Оля? 

3. Вычисли:  

 1см      

 

              1см       2см 1см 
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(40-35)*6= 

(50-41)*3= 

(60-52)*4= 

(70-63)*5= 

(80-73)*2= 

(90-84)*8= 

18:3*2= 

12:4*6= 

15:5*8= 

4. Используя числа 5, 8, 30, 6, 40, запиши восемь равенств. 

5.   Вычисли длину ломаной.   

 

                3см  

 

6*. Запиши в окошки такие числа, чтобы равенства были верными. 

16:     =4*2 

       :3=6:2  

7*. Вова умножал на 2 какое-то число и получил в ответе 9. Какое число умножал Вова, если его 

ответ на 1 больше правильного ответа? 

8*. Каждые понедельник, среду и четверг папа покупает по 1 газете. Сколько газет купит папа за 

8 недель? 

 

 

Вариант 2. 

1. Решить задачу. За 3 лампочки  дедушка заплатил 27 рублей. Сколько стоит 1 лампочка? 

Сколько рублей он заплатит за 5 лампочек? 

2. Решить задачу: В тетради 18 страниц. Света использовала  третью часть тетради. Сколько 

страниц использовала Света? 

3. Вычисли:  

(50-46)*5= 

(60-53)*4= 

(70-61)*3= 

(80-77)*2= 

(90-88)*6= 

(100-95)*5= 

24:3*2= 

16:4*6= 

35:5*4= 

4. Используя числа 5, 7, 35, 6, 42, запиши восемь равенств. 

5. Вычисли длину ломаной. 

 

              4см 

 

6*. Запиши в окошки такие числа, чтобы равенства были верными. 

20:     =5*2 

       :6=14:7  

7*. Марина умножала на 3 какое-то число и получила в ответе 5. Какое число умножала Марина, 

если её ответ на 1меньше правильного ответа? 

8*. Каждые вторник, четверг и субботу Алёша смотрит по одному новому мультфильму. Сколько 

новых мультфильмов Алёша посмотрит за 6 недель? 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа  3 четверть. 2 класс. 

«Табличное умножение и деление» 

 

ВАРИАНТ 1. 
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1. Решить задачу. Пассажиры заняли в вагоне поезда 7 купе, по 4 места в каждом, и ещё 6 мест 

боковых. Сколько мест заняли пассажиры в вагоне? 

 

2. Решить задачу. У Тани было 6 больших и 9 маленьких кукол. Она расставила всех кукол на 3 

полки поровну. Сколько кукол на каждой полке? 

 

3. Выполни вычисления.  

 

(38+4) : 6= 

91-(81 : 9) = 

7 * (54-46)= 

(25+66)*0= 

8*7= 

9*5= 

7*9= 

8*4= 

64:8= 

54:6= 

42:7= 

36:6= 

 

4. Сравни и поставь знаки >, <, =. 

 

6*7…6*7 – 6 

8*7…8*6 + 8 

0*63…0+63 

27*1+27…27:1 – 27 

 

 

 

5. Начерти 2 отрезка. Первый отрезок 12 см, а второй отрезок, равный третьей части первого. 

 

6*. Вставь знаки действий. 

 

4      4     16=1        6      3     9 =18             40     2     5=4 

 

7*. Бабушка раздала 12 бананов поровну между Аней, Юрой и Толей. По сколько бананов 

получил каждый? 

 

8*. Запиши и вычисли произведение наименьшего однозначного натурального числа и 

наибольшего двузначного. 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

1. Решить задачу. Актовый зал освещают 6 светильников, по 8 лампочек в каждом, да ещё 7 

лампочек над сценой. Сколько всего лампочек освещают актовый зал? 

 

2. Решить задачу. У туристов было12  рыбных и 8 мясных консервов. Ежедневно они съедали 

по 4 консервы. За сколько дней они съедят все консервы? 

 

3. Выполни вычисления.  
 

(56+7) : 9= 

75-(32 : 4) = 

8 * (92-84)= 

(49+18)*1= 

9*6= 

8*7= 

8*9= 

8*3= 

56:8= 

48:6= 

28:7= 

81:9= 

 

4. Сравни и поставь знаки >, <, =. 

 

9*8…9*9 – 9 

7*5…7*5 + 5 

19*1+19…19*1-19 

0*72…72-0 
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5. Начерти 2 отрезка. Первый отрезок 10 см, а второй отрезок, равный пятой  части первого. 

 

6*. Вставь знаки действий. 

 

3      3     0=0        8    4     9 =18          40     2    5=85 

 

7*. Папа разделил 12 хлопушек  поровну между сыном и тремя его друзьями. Сколько хлопушек 

получил каждый мальчик? 

 

8*. Запиши и вычисли сумму наименьшего однозначного натурального числа и наибольшего 

двузначного. 

 
 

III четверть  

Проверочная работа   

Вариант 1. 

 

1. Решить задачу. В парке растут 27 лип, а каштанов в 3 раза меньше. Сколько каштанов  растёт 

в парке? 

 

2. Решить задачу. Бабушка испекла 20 пирожков с картошкой и 5 пирожков с капустой. Во 

сколько раз пирожков с картошкой больше, чем с капустой? 

 

3. Вычисли: 

 

(45:5)*9= 

63:(3*3)= 

(2*4)*6= 

(42:7):2= 

46-18= 

35+29= 

74-56= 

87+6= 

4. Длина стороны квадрата 9 см. Вычисли его периметр. 

 

5. Начерти три отрезка. Длина 1 отрезка 12 см. Второй отрезок в 2 раза короче. А третий  

отрезок на 3 см длиннее второго. 

 

6*.  Реши задачу. В вазе находятся 12 фруктов, две трети из них – сливы. Сколько слив в вазе? 

7*. У Бори 40 наклеек двух видов: большие и маленькие. Маленьких наклеек в 4 раза больше, чем 

больших наклеек. Сколько у Бори больших и сколько маленьких наклеек? 

Найди правильный ответ и выпиши его? 

Маленьких наклеек:   20    32    30    16 

Больших наклеек:       5      8      10    24 

8*. Составь и запиши 2 примера на умножение, в которых произведение больше первого 

множителя в 4 раза. 

 

Вариант 2. 

 

1. Решить задачу. Отцу 36 лет, а дочь в 4 раза моложе. Сколько лет дочери? 

 

2. Решить задачу. Ученики взяли в библиотеке 24 сказки и 8 рассказов  о детях. Во сколько раз 

больше сказок, чем рассказов  взяли ученики?  

 

3. Вычисли: 

 

(54:6)*7= 
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81:(27:3)= 

(2*2)*8= 

5*(64:8)= 

45-17= 

34+28= 

73-59= 

67+4= 

 

4. Длина стороны квадрата 7 см. Вычисли его периметр. 

5. Начерти три отрезка. Длина 1 отрезка 10 см. Второй отрезок в 2 раза короче. А третий  

отрезок на 4 см длиннее второго. 

6*.  Реши задачу. У Вики 8 игрушек, три четверти из них – куклы. Сколько кукол у Вики? 

7*. У мамы 40 катушек белых и цветных ниток. Катушек с белыми нитками в 9 раз меньше, чем 

катушек с цветными нитками. Сколько катушек белых ниток и сколько катушек цветных ниток у 

мамы?  

Найди правильный ответ и выпиши его. 

Катушек с белыми нитками:       2     18     4      10 

Катушек с цветными нитками:  38     2     36     30 

 

8*. Составь и запиши 2 примера на деление, в которых делимое больше частного в 3 раза. 

 
4 четверть. 

 

Контрольная работа   

Вариант 1. 

 

1. Реши задачу составлением выражения. 

 

С одной пасеки привезли 27 кг мёда, а с другой 29 кг. Весь мёд разлили в бидоны, по 7 кг в каждый. 

Сколько понадобилось таких бидонов? 

 

2. Составь числовое выражение и вычисли его значение:  

 

к числу 28 прибавить разность чисел 39 и 15; 

сумму 18  и 6 разделить на 8; 

из числа 37 вычесть произведение 8 и 2; 

к частному 49 и 7 прибавить 54. 

 

 

3. Рассмотри записи: 

 

17+34;    х;     а-4;    85-;      (2*3)*8;     15:в;     2;    45-19;    y+1;      75-(30:5) 

Выбери и запиши числовые выражения и вычисли их значения. 

 

4. Начерти отрезки. 

 

Длина первого - 5см,  второй отрезок в 2 раза длиннее первого, а третий отрезок на 3 см короче 

второго. Чему равна длина второго и третьего отрезков? 

 

5*. Реши задачу: 

 

Для ремонта школы купили 42 банки краски. Седьмую часть всей краски израсходовали. Сколько 

банок краски осталось? 
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6*.  Найди значение выражения 36:х, если х=9, х=6. 

 

7*.  У Оли 7 рублей, а у Светы на k рублей больше. Сколько рублей у Светы? Составь выражение для 

решения задачи. 

 

8*. Реши задачу. 

В двух пакетах было 24 яблока. Когда из одного пакета переложили в другой 4 яблока, то в обоих 

пакетах яблок стало поровну. Сколько яблок было первоначально в каждом пакете? 

 

Вариант 2. 

 

1. Реши задачу составлением выражения. 

 

У продавщицы было 28 красных роз и 14 белых. Она сделала из них букеты, по 7 цветков в каждом. 

Сколько букетов получилось из этих роз? 

 

2. Составь числовое выражение и вычисли его значение:  

 

к числу 36 прибавить разность чисел 44 и 19; 

сумму 29  и 7 разделить на 6; 

из числа 62 вычесть произведение 7 и 8; 

к частному 64 и 8 прибавить 45. 

 

 

3. Рассмотри записи: 

 

48-23;    y;     а+7;    89-;      6*(18:9);     32-а;     3;    35+16;    х-15;      32-(2*8) 

Выбери и запиши числовые выражения и вычисли их значения. 

 

4. Начерти отрезки. 

 

Длина первого – 8 см,  второй отрезок в 4 раза короче первого, а третий отрезок на  

9 см длиннее второго. Чему равна длина второго и третьего отрезков? 

 

5*. Реши задачу: 

 

Для ремонта окон одного дома привезли 54 стекла. Шестую часть стёкол вставили в рамы. Сколько 

стёкол осталось? 

 

6*.  Найди значение выражения:  а*7, если а=9, а=6. 

 

7*.  В одной пачке 20 тетрадей, а в другой на t тетрадей меньше. Сколько тетрадей во второй пачке.  

Составь выражение для решения задачи. 

 

8*. Реши задачу. 

В двух аквариумах было 36 рыбок. Когда из одного аквариума в другой перенесли 6 рыбок, то в 

каждом аквариуме рыбок стало поровну. Сколько рыбок было в каждом аквариуме сначала? 
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Проверочная работа 

 

1 вариант 

1. Задача. Начерти прямоугольник, ширина которого 2 см, а длина в 3 раза больше. Вычисли 

периметр данного прямоугольника. Начерти диагональ.  

 

2. Задача. Начерти квадрат со стороной 3 см. Вычисли площадь.  

 

3. Задача. Начерти 3 отрезка. Длина первого 6 см, второй отрезок на 2 см длиннее, а длина 

третьего в 4 раза короче второго. 

 

4. Начерти окружность,  радиус которой 4 см. Обозначь радиус и диаметр. 

 

5. Начерти три угла: прямой, острый, тупой. Обозначь вершины. Начерти луч. 

 

6. Задача. Вычисли длину прямоугольника АВСD, периметр которого 18 см, а ширина 4 см. 

Начерти. Обозначь вершины. Равные по длине стороны выдели карандашом одного цвета.  

 

7. Задача. Вычисли ширину прямоугольника, площадь которого 54 см², а длина 9 см. 

 

2 вариант 

1. Задача. Начерти прямоугольник, длина которого 6 см, а ширина в 2 раза меньше. Вычисли 

периметр данного прямоугольника. Начерти диагональ.  

 

2. Задача. Начерти квадрат со стороной 2 см. Вычисли площадь.  

 

3. Задача. Начерти 3 отрезка. Длина первого 5 см, второй отрезок на 4 см длиннее, а длина 

третьего в 3 раза короче второго. 

 

4. Начерти окружность,  радиус которой 3 см. Обозначь радиус и диаметр. 

 

5. Начерти три угла: прямой, острый, тупой. Обозначь вершины. Начерти луч. 

 

6. Задача. Вычисли длину прямоугольника АВСD, периметр которого 16 см, а ширина 3 см. 

Начерти. Обозначь вершины. Равные по длине стороны выдели карандашом одного цвета.  

 

7. Задача. Вычисли длину прямоугольника, площадь которого 63 см², а ширина 7 см. 
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Приложение 2. 

Критерии оценивания 

 

 

 Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

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

«2» - 5 и более грубых ошибки 
 

Работа, состоящая из задач 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 негрубых ошибки 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки 

«2» - 2 и более грубых ошибки 
 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным 

«2» - 4 грубые ошибки. 
 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок 

«4» -1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 
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