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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 «Б», 2 «В» 

классах Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга) в 2021-

2022 учебном году. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным 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 Минобнауки 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. Авторская учебная программа по математике для начальной школы (автор Моро М.И. 

Математика: 1 - 4 классы «Школа России», издательство «Просвещение», 2021) 

8. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-2025 

годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга; 

9. Учебный план ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

Цели и задачи изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне начального общего образования 

согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− математическое развитие младших школьников; 

− формирование системы начальных математических знаний; 

− воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

− создание благоприятных условий для полноценного математического развития первоклассника 

на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения. 

 создание предпосылок для формирования элементов учебной деятельности; 

 обобщение, уточнение и развитие математических представлений учеников о числах в 

пределах 100 и действиях с ними и геометрических фигурах. 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью ООП НОО является программа «Воспитать петербуржца». В ней 

определяются базовые подходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной 

деятельности в лицее. 

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. 

Место предмета в учебном плане ГБОУ № 395 на 2021-2022 учебный год  

Учебный предмет «Математика» является составной частью предметной области 

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

На изучение математики в начальной школе выделяется 540 часов. Во 2 классе – 136 ч (4 ч 

в неделю, 34 учебных недели). 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя: 

1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России» 1-4 

классы / Моро М.И., Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова – М.: Просвещение, 2020. 

3. Математика. Методические рекомендации. 2 класс. / Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова 

М.А.  – М.: Просвещение, 2020. 

4. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций   / Волкова С.И. – 13-е изд. – М. : Просвещение, 2021. – 80 с. 

5. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. / Моро М.А., Волкова С.И. – М.: 

Просвещение, 2020.  

6. Математика. Проверочные работы. 2 класс / Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2020.  

Для обучающихся: 

1. Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова – М.: Просвещение, 2020. 

2. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. / Моро М.А., Волкова С.И. – М.: 

Просвещение, 2020.  

3. Математика. Проверочные работы. 2 класс / Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2020.  

4. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций   / Волкова С.И. – 13-е изд. – М. : Просвещение, 2021. – 80 с. 

Электронное сопровождение УМК: 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. и Математика. 2 класс. В 2 частях (+ 

электронное приложение). – М.: Просвещение, 2020. 

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

collection.edu.ru/). 

Дистанционное обучение: 

1. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM; 

2. Блог учителя. 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и 

пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и явлений), 

что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и использовать 

математические способы познания при изучении других учебных дисциплин.  

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе 

изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и действиях 

с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фундамент знаний, 

который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), при изучении других 

учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образования.  

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального 

развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, 

алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих 

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


способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, формирования 

интереса к изучению математики.  

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком 

описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами математической 

логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной 

деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том числе 

умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргументировать свою 

точку зрения, выстраивать логическую цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, 

воспитывает культуру мышления и общения. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение итогового контроля: 

− Диагностической работы – 3 ч; 

− Итоговые контрольные работы – 5 ч.  

− Проверочные работы – 8 ч. 

Программой предусмотрено проведение практической части (работа с геометрическим 

материалом) в количестве 9 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

У второклассника продолжат формироваться: 

Личностные  результаты обучения: 

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 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

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 обучения: 

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 своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей её 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 учёта 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;  

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета. 

Предметные результаты обучения: 

У второклассника продолжат формироваться: 

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; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»  

 Обучающийся  научится:  Обучающийся  получит   

 возможность научиться: 

Раздел «Числа и величины» 
М-01 читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

М-06 выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия; 
М-02 устанавливать закономерность – 

правило,   по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 
заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц,   
увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз) 

  

М-04 классифицировать числа по одному или 
нескольким основаниям, объяснять свои 

действия  

  

М-03 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 
признаку  

  

М-05 читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и 

соотношения между   ними (килограмм – 

грамм; час – минута,   минута – секунда;   
километр – метр, метр – дециметр,   

дециметр – сантиметр,   метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр) 

  

Раздел «Арифметические   действия» 
М-07 выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных   

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком) 

М-11 выполнять действия с величинами  
 
 

М-08 выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в 
случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1)  

М-12 использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений 
 

М-09 выделять неизвестный компонент М-13 проводить проверку правильности 



арифметического действия и находить 

его значение 
     

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 
действия   и др.)  

М-10 вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2 – 3 

арифметических действия, со скобками и 

без скобок)  

  

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
М-14 устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, 

выбирать   и объяснять выбор действий  

М-18 решать задачи в 3 – 4 действия  

М-15 решать арифметическим способом (в 1 – 
2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью  

М-19 находить разные способы решения задачи 

М-16 решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её 
доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть) 

  

М-17 оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи 

  
 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
М-20 описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости 

М-26 распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус 
М-21 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг) 

  

М-23 использовать свойства прямоугольника 

и квадрата для решения задач 
  

М-22 выполнять построение геометрических 

фигур   с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника      

  

М-24 распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар)  
  

М-25 соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур 
  

Раздел «Геометрические величины» 
М-27 измерять длину отрезка 

     
М-30 вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников  
М-28 вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата  

М-29 оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на глаз)  

Раздел «Работа с информацией» 
М-31 читать несложные готовые таблицы М-34 читать несложные готовые круговые   

диаграммы 
М-32 заполнять несложные готовые таблицы  М-35 достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму 
М-33 читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы  
М-36 сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах   

несложных таблиц и диаграмм  



  М-38 составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план 
поиска информации 

  М-40 планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм  
  М-41 интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и   

обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы) 

  М-37 понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 
(«…и…», «если…   то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не») 
  М-39 распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы   

и диаграммы) 

 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

№ 

п/п 

 

Название раздела  
Содержание раздела  

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1.  «Числа от одного до 100» 

Нумерация. 

  Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм); 

времени (минута, час, сутки, неделя). Соотношения между единицами каждой 

из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. 

16 ч 

 

М-01, М-02, М-03, 

М-04, М-08, М-06,  

М-07, М-12, М-31, 
М-34, М-35, М-38,  

М-05 

2.  «Числа от одного до 100». 

Сложение и вычитание. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, 

сложения). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Свойства арифметических действий: переместительное и 

сочетательное свойства сложения. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

двузначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы 

алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). Уравнение. 

Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

70 ч М-07, М-08, М-09, 
М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15, М-19, 

М-31, М-32, М-20, 
М-21, М-27 

3.  «Числа от одного до 100». 

Умножение и деление. 

Умножение и деление (знакомство с действиями). Названия компонентов и 

результата умножения. Приёмы умножения 1 и 0. Переместительное свойство 

умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножения. 

Периметр прямоугольника. Деление. Конкретный смысл действия деление. 

Названия компонентов и результата действия деления. Задачи, 

раскрывающие смысл действия деление.  

39 ч М-07, М-08, М-09, 

М-10. М-12, М-13,  
М-14, М-15, М-19, 

М-31,М-32, М-20, 

М-21, М-27 



4.  «Числа от одного до 100». 

Итоговое повторение 

Обобщение и систематизация знаний и умений, приобретённых учащимися в 

процессе изучения разделов курса математики, установление связи между 

ними, совершенствование умений применять эти знания и умения в практике. 

11 ч М-01, М-03, М-05, 
М-19, М-31, М-21, 

М-26, М-22, М-38, 

М-08, М-15, М-23, 
М-13, М-02, М-15, 

М-08, М-13, М-02, 

М-37, М-01,  М-32, 

М-31 

 Итого  136 ч  

 

 

 

№ Тип урока по ФГОС Код Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания УОНЗ 
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии УР Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 
УОН 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля УРК 
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

 



Поурочно-тематическое планирование по предмету «Математика» для 2 «Б», 2«В» классов 

 на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Контрол

ь 

(форма) 

Дата 

проведе

ния 

1 2 3 4 5 6 

I четверть –       ч 

Раздел «Числа от одного до 100» 

Нумерация – 16 ч 

1.  Числа от 1 до 100. УОНЗ М-01, М-02   

2.  Числа от 1 до 100. УОНЗ М-01, М-02   

3.  Десяток. Счёт десятками. Проверочная работа по теме «Числа от 

1 до 100. Нумерация»  

УРК 
М-01, М-02, М-04 

ПР  

4.  Числа от 11 до 20.  УОНЗ М-01, М-02, М-04   

5.  Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное 

значение цифр. 

УОНЗ 
М-01, М-02, М-05, М-04, М-15 

  

6.  Диагностическая работа по теме: «Повторение изученного в 1 

классе». 

УРК 
М-01, М-02, М-05, М-04, М-08 

ДР  

7.  Однозначные и двузначные числа.  УОНЗ М-01, М-02, М-03, М-04   

8.  Единицы длины. Миллиметр.  УР М-01, М-02, М-05, М-04 ПрР  

9.  Наименьшее трёхзначное число. Сотня.  УОНЗ М-01, М-02, М-05, М-04   

10.  Метр. Таблица единиц длины. Контрольная работа по теме 

«Числа от 1 до 100. Нумерация»  

УРК 
М-01, М-02, М-05, М-04 

КР  

11.  Сложение и вычитание вида: 30+5, 35-5, 35-30. УР М-08, М-01, М-02, М-05, М-04   

12.  Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Самостоятельная работа по теме «Числа от 1 до 100. Решение 

задач»  

УРК 

М-08, М-01, М-02, М-05, М-04 

СР  

13.  Единицы стоимости: рубль, копейка.  УОНЗ М-15, М-08, М-03   

14.  Числа от 1 до 100.  УОНЗ М-01, М-02, М-05, М-04, М-08   

15.  Повторение пройденного по теме: «Числа от 1 до 100». Урок-

игра. 

УР 
М-01, М-02, М-05, М-04, М-08 

  

Сложение и вычитание – 20 (всего70) ч 

16.  Решение и составление задач, обратных заданной. УОНЗ М-15, М-19, М-02   

17.  Решение составных задач. Представление текста задачи (схема и УОНЗ М-15, М-19, М-02   



другие модели). 

18.  Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого.  УОНЗ М-15, М-19, М-02   

19.  Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого. УОНЗ М-15, М-19, М-02   

20.  Время. Единицы времени: час, минута. УОНЗ М-05, М-06, М-14, М-38   

21.  Длина ломаной. Урок-игра. УР М-20, М-21, М-11, М-38 ПрР  

22.  Порядок выполнения действий. Скобки. УОНЗ М-10, М-07, М-14   

23.  Числовое выражение. Мониторинг метапредметных результатов. УРК М-10, М-07, М-14 ДР  

24.  Периметр многоугольника. УР М-10, М-07, М-14, М-27, М-28 ПрР  

25.  Свойства сложения.  УОНЗ М-08, М-09, М-15   

26.  Свойства сложения. Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений. 

УОНЗ 

М-08, М-09, М-15 

  

27.  Свойства сложения. Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений. 

УОНЗ 

М-08, М-09, М-15 

  

28.  Повторение пройденного по теме: «Свойства сложения». Решение 

простых задач. (Р) 

УРК 
М-08, М-09, М-15, М-10, М-07, М-14 

ПР  

29.  Повторение пройденного по теме: «Свойства сложения». Урок-

игра. 

УР 
М-08, М-09, М-15, М-10, М-07, М-14 

  

30.  Свойства сложения. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

 
М-08, М-09, М-15, М-10, М-07, М-12 

  

31.  Итоговая контрольная работа за 1 четверть УРК М-08, М-09, М-15, М-10, М-07, М-14 ИКР  

32.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе по 

теме: «Сложение и вычитание». Повторение пройденного по 

теме: «Свойства сложения» 

УР 

М-08, М-09, М-15, М-10, М-07, М-14 

  

II четверть –      ч 

Сложение и вычитание – 28 (всего 70) ч 

33.  Устные вычисления. УОНЗ М-08, М-04, М-31   

34.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 36+2, 36+20. УОНЗ М-08, М-14, М-19   

35.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 36-2, 36-20. УОНЗ М-08, М-14, М-19   

36.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 26+4. УОНЗ М-08, М-14, М-19   

37.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 30-7. УОНЗ М-08, М-14, М-19   

38.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 60-24. УОНЗ М-08, М-14, М-19   

39.  Решение задач. Запись решения задачи выражением. УОНЗ М-14, М-15, М-08, М-21   



40.  Решение задач. Запись решения задачи выражением. УОНЗ М-14, М-15, М-08, М-21   

41.  Решение задач. Запись решения задачи выражением. Сам.раб. УРК М-14, М-15, М-08, М-21 СР  

42.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 26+7. УОНЗ М-08, М-14, М-19   

43.  Устные приёмы сложения и вычитания вида: 35-7. УОНЗ М-08, М-14, М-19   

44.  Закрепление изученного по теме: «Устные приёмы сложения и 

вычитания». 

УР 
М-08, М-14, М-15, М-21 

  

45.  Закрепление изученного по теме: «Устные приёмы сложения и 

вычитания». 

УР 
М-08, М-14, М-15, М-21 

  

46.  Закрепление изученного по теме: «Устные приёмы сложения и 

вычитания». 

УР 
М-08, М-14, М-15, М-21 

  

47.  Сложение и вычитание. Контрольная работа по теме: «Устные 

приемы сложения и вычитания». 

УРК 
М-08, М-14, М-15, М-21 

КР  

48.  Выражение с переменной вида: а+12, b-15, 48-c. Работа над 

ошибками. 

УР 
М-09, М-08, М-14, М-27, М-31 

  

49.  Выражение с переменной вида: а+12, b-15, 48-c. УОНЗ М-09, М-08, М-14, М-27, М-31   

50.  Закрепление изученного по теме: «Выражение с переменной». УР М-09, М-08, М-14, М-27, М-31   

51.  Уравнение. УОНЗ М-09, М-08, М-14, М-27, М-31   

52.  Уравнение. УОНЗ М-09, М-08, М-14, М-27, М-31   

53.  Закрепление изученного по теме: «Уравнение». УРК М-09, М-08, М-14, М-27, М-31 ПР  

54.  Проверка сложения вычитанием. УОНЗ М-09, М-08, М-14, М-27, М-31   

55.  Проверка вычитания сложением и вычитанием. УОНЗ М-09, М-08, М-13, М-27, М-31   

56.  Закрепление изученного по теме: «Устные приемы сложения и 

вычитания». Квест. 

УР 
М-09, М-08, М-13, М-27, М-31 

  

57.  Мониторинг метапредметных результатов за 1-ое полугодие. УРК М-09, М-08, М-13, М-27, М-31 ДР  

58.  Повторение пройденного по теме: «Выражение с переменной. УР М-09, М-08, М-13, М-27, М-31   

59.  Повторение пройденного по теме: «Выражение с переменной. 

Сам.раб. 

УРК 
М-09, М-08, М-13, М-27, М-31 

СР  

60.  Итоговая контрольная работа за 2 четверть. УРК М-09, М-08, М-13, М-27, М-31 ИКР  

61.  Работа над ошибками. УР    

62.  Письменные приемы сложения вида: 45+23. УОНЗ М-07, М-14, М-19   

63.  Письменные приемы вычитания вида: 56-26. УОНЗ М-07, М-14, М-19   

64.  Проверка сложения и вычитания. УОНЗ М-13, М-07, М-14, М-19   

65.  Проверка сложения и вычитания. УРК М-13, М-07, М-14, М-19 ПР  

III четверть –       ч 



66.  Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). УР М-21, М-13, М-07, М-14, М-19 ПрР  

67.  Решение составных задач. Представление текста задачи (схема и 

другие модели). 

УОНЗ 
М-14, М-15, М-13, М-07, М-14, М-19 

  

68.  Письменные приемы сложения вида: 37+48 УОНЗ М-07, М-14, М-19   

69.  Письменные приемы сложения вида: 37+53 УОНЗ М-07, М-14, М-19   

70.  Прямоугольник.  УР М-28, М-21, М-23 ПрР  

71.  Прямоугольник. Письменное сложение и вычитание. Решение 

задач. 

УОНЗ 
М-07, М-14, М-19, М-15 

  

72.  Письменные приемы сложения вида: 87+13. УОНЗ М-07, М-14, М-19   

73.  Закрепление пройденного по теме: «Письменные приемы 

сложения и вычитания». 

УОНЗ 
М-07, М-14, М-19, М-31, М-05 

  

74.  Письменные приемы вычитания вида: 40-8. УОНЗ М-07, М-14, М-19, М-31, М-05   

75.  Письменные приемы вычитания вида: 50-24. УОНЗ М-07, М-14, М-19, М-31, М-05   

76.  Закрепление пройденного по теме: «Письменные приемы 

сложения и вычитания». 

УОНЗ 
М-07, М-14, М-19, М-31, М-05 

  

77.  Письменные приемы вычитания вида: 52-24. УОНЗ М-07, М-14, М-19, М-31, М-05   

78.  Закрепление пройденного по теме: «Письменные приемы 

сложения и вычитания». Викторина. 

УРК 
М-07, М-14, М-19, М-31, М-05 

ПР  

79.  Свойства противоположных сторон прямоугольника. УР М-28, М-21, М-23 ПрР  

80.  Свойства противоположных сторон прямоугольника. УР М-28, М-21, М-23 ПрР  

81.  Квадрат. УР М-28, М-21, М-23 ПрР  

82.  Сложение и вычитание двузначных чисел. Контрольная работа по 

теме: «Письменные приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел». 

УРК 
М-28, М-21, М-23, М-14 

КР  

83.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе по 

теме: «Письменные приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел». Повторение пройденного по теме: «Письменные приемы 

сложения и вычитания двузначных чисел». 

УР 

М-28, М-21, М-23, М-14 

  

Умножение и деление – 17 (всего 70) ч  

84.  Конкретный смысл действия умножение. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-15   

85.  Связь сложения с умножением. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-15   

86.  Периметр прямоугольника. УР М-08, М-07, М-03, М-10, М-15 ПрР  

87.  Приемы умножения единицы и нуля. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-15   

88.  Названия компонентов и результата умножения. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-15, М-27   



89.  Решение текстовых задач арифметическим способом. УОНЗ М-14, М-15, М-19   

90.  Переместительное свойство умножения.  УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-15, М-12   

91.  Решения текстовых задач, раскрывающих смысл действия 

умножения. 

УОНЗ 
М-08, М-07, М-03, М-10, М-15, М-12 

  

92.  Деление. Конкретный смысл действия деления. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

93.  Название компонентов и результата действия деления. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

94.  Название компонентов и результата действия деления. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

95.  Итоговая контрольная работа за 3 четверть. УРК М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12 ИКР  

96.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе по 

теме: «Умножение и деление».  

УР 
М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12 

  

97.  Задачи, раскрывающие смысл действия деления. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

98.  Повторение и закрепление изученного по теме: «Умножение и 

деление: 

УРК 
М-07, М-08, М-09, М-10. М-12, М-13 

ПР  

IV четверть –       ч  

Табличное умножение и деление – 22 ч 

99.  Связь между компонентами и результатом умножения. УОНЗ М-13, М-09, М-07, М-15   

100.  Связь между компонентами и результатом умножения. УОНЗ М-13, М-09, М-07, М-15, М-27   

101.  Прием умножения и деления на число 10. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

102.  Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. УОНЗ М-05, М 21, М-28, М-15   

103.  Задачи на нахождение третьего слагаемого. УОНЗ М-14, М-19, М-07, М-07   

104.  Решение текстовых задач на умножение и деление. УОНЗ М-14, М-19, М-07, М-07   

105.  Решение текстовых задач на умножение и деление. Проверочная 

работа по теме: «Умножение и деление». (тестовая форма) 

УРК 
М-14, М-19, М-07, М-07 

ПР  

106.  Умножение числа 2 и на 2. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

107.  Умножение числа 2 и на 2. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

108.  Умножение числа 2 и на 2. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

109.  Деление на 2. Мониторинг метапредметных результатов. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

110.  Деление на 2. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

111.  Решение текстовых задач. Представление текста задачи (схема и 

другие модели). 

УОНЗ 
М-14, М-28, М-08, М-07, М-03, М-10 

  

112.  Закрепление пройденного по теме: «Умножение числа 2 и на 2. 

Деление на 2». 

УОНЗ 
М-14, М-28, М-08, М-07, М-03, М-10 

  

113.  Мониторинг метапредметных результатов. УРК М-14, М-28, М-08, М-07, М-03, М-10 ДР  



114.  Работа над ошибками, допущенными в административной 

контрольной работе. Умножение числа 3 и на 3. 

УР 
М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12 

  

115.  Умножение числа 3 и на 3. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

116.  Деление на 3.  УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

117.  Деление на 3. УОНЗ М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12   

118.  Закрепление пройденного по теме: «Умножение числа 3 и на 3. 

Деление на 3. 

УОНЗ 
М-08, М-07, М-03, М-10, М-23, М-12 

  

119.  Решение текстовых задач на умножение и деление. Проверочная 

работа по теме: «Умножение и деление» (тестовая форма) 

УРК 
М-05, М-08, М-07, М-03, М-10, М-23 

ПР  

120.  Контрольная работа за год. УРК М-14, М-28, М-08, М-07, М-03, М-10 КР  

121.  Повторение пройденного по теме: «Нумерация чисел от 1 до 100».  УР М-01, М-03, М-05, М-19   

122.  Повторение пройденного по теме: «Время. Единицы измерения 

времени» 

УР 
М-01, М-03, М-05, М-19 

  

123.  Повторение пройденного по теме: «Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях». 

УР 
М-10, М-31, М-21 

  

124.  Повторение пройденного по теме: «Числа от одного до 100». УР М-26, М-22, М-21, М-38   

125.  Повторение пройденного по теме: «Устные приемы сложения и 

вычитания в пределах 100».  

УР 
М-08, М-15, М-23 

  

126.  Повторение пройденного по теме: «Проверка сложения и 

вычитания». 

УР 
М-13, М-02, М-15 

  

127.  Повторение пройденного по теме: «Письменные приемы 

сложения и вычитания двузначных чисел».  

УР 
М-13, М-02, М-15 

  

128.  Повторение пройденного по теме: «Умножение и деление». УР М-08, М-13, М-02, М-15   

129.  Резервный урок     

130.  Резервный урок     

131.  Резервный урок     

132.  Резервный урок     

133.  Резервный урок     

134.  Резервный урок     

135.  Резервный урок     

136.  Резервный урок     
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Приложение 1 

Контрольные и проверочные работы 

 по математике 2 класс УМК «Школа России» 

1 четверть 

Входная контрольная работа  

1 вариант 

1. Запиши по порядку числа от 9 до 15. 

2. Вычисли: 

10 + 2  17 – 7  13 – 10  19 – 1  

3. На елке было 5 красных шаров, а желтых на 4 шара больше. Сколько желтых шаров 

было на елке? 

4. Запиши пропущенные знаки действий + или – так, чтобы стали верными равенство и 

неравенства. 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1. Выполни вычисления: 

1) 8 + 9 4 + 7  11 – 9  12 – 7   

26 – 6 79 + 1  45 – 40  90 – 1 

2) 8+ 5 – 9   13 – 4 + 6  16 – (12 – 3)  

2.  Сравни значения величин и поставь знак >,< или =: 

5 см      5 дм 1 см  7 дм      17 см 

3. В магазине было 12 телевизоров. До обеда продали 4 телевизора, а после обеда в 

магазин привезли еще 6 таких телевизоров. Сколько телевизоров стало в магазине? 

4. Найди длину ломаной, составленной из трёх звеньев такой длины: 7 дм, 6 дм и 3 дм. 

5. * В левом кармане у мальчика 3 монеты, а в правом – 7. Сколько монет надо 

переложить в левый карман из правого, чтобы монет в двух этих карманах стало 

поровну? 

2 четверть 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1. Выполни вычисления: 

1) 27+70  48-6  64-30 

32+8  50-9  73+4 

2) 36+(11-8) 

2. Сравни выражения и поставь знак <, > или =: 

74+6__50+30  70-8__69 – 6  

3. Заполни пропуски такими числами, чтобы стали верными равенства: 

6+__=15  16-__=9  __+3=11 

4. Вычисли значение выражения а-20, если а=98 

5. Снежную крепость строили 8 мальчиков, а девочек было на 3 меньше. Сколько всего 

детей строили снежную крепость? 

     6*. Запиши пропущенные числа и знаки + или – так, чтобы стали верными равенства: 

 34+6=49   15-7=         7 

 

3 четверть 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

Контрольная работа 1 

1. Выполни вычисления: 

82-46  80-(6+8) 

39+25  36+(42-22) 

2. Заполни пропуски такими числами, чтобы стали верными равенства: 



9+__=4+10  17-9=__-7  6+5=3+__ 

3. Сравни и поставь знак <, > или = так, чтобы получились верные равенства и 

неравенства: 

36+9__37+8  3 дм 2 см__23 см 

87-4__84-7  7 см 8 мм__8 см 7 мм 

4. Найди периметр треугольника со сторонами 8 см, 4 см и 10 см. 

5*. У Иры и Даши столько же значков, сколько у Юры и Гоши. Сколько значков у Иры, 

если у Даши 20 значков, у Юры 15, а у Гоши 30 значков? 

 

Контрольная работа 2 

Вариант 1. 

1. В огороде 8 грядок с морковью, а с кабачками на 3 грядки меньше, чем с морковью. 

Сколько всего в огороде грядок с морковью и кабачками? 

2. На тарелке было 20 вафель. За завтраком съели 5 вафель, а за ужином – 7. Сколько 

вафель осталось на тарелке? 

3. Маша использовала для поделок 10 шишек и 22 желудя. На сколько больше желудей, 

чем шишек, использовала Маша? 

4*. В классе было несколько учеников. После того как в класс вошли 7 учеников, а 3 

ученика вышли из класса, в классе осталось 12 учеников. Сколько учеников было в классе 

сначала? 

4 четверть 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1. Выполни вычисления: 

1) 44+29  51-26  80-67  72+28 

2) 47+(100-89)  87-(23-7)  45-25+80 

2. Запиши пропущенные числа и знаки + или – так, чтобы стали верными равенства: 

9 =14  13   =13  11   =7 

3. Сравни и поставь знак <, > или = так, чтобы получились верные равенства и 

неравенства: 

10 дм__10 см  2 см__20 мм  63 см__3 дм 6 см 

4. После того как учитель проверил 12 работ, ему осталось проверить еще 10 работ. 

Сколько всего работ надо было проверить учителю? 

5. На первой клумбе высадили 10 луковиц тюльпанов, на второй – на 2 луковицы меньше, 

чем на первой, а на третьей – столько, сколько на первой и второй вместе. Сколько 

луковиц тюльпанов высадили на третьей клумбе? 

6. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. 

7*. Диме 13 лет, а Мише 8 лет. Сколько лет было Мише, когда Диме было 10 лет? 

 

 

 

 



Приложение 2 

Нормы контроля и оценки 

 по учебному предмету «Математика» 2 класс. 

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 

Проверочная и самостоятельная работа 

Обязательные условия 

 задания должны быть одного уровня для всего класса 

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и 

«5» 

 обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками 

 за входную работу оценка «2» в журнал не ставится 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления  

 неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка) 

Оценивание устного ответа 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  
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