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1. Пояснительная записка 

 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

В начальной школе предмет «Математика» способствует развитию у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у 

детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить 

цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность своих 

действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета 

позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы 

при выполнении задания, аргументировать верность или неверность выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного 

труда. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана учебная 

программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644). 

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 (ред. от 23.12.2020) № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации в образовательном процессе в образовательных учреждениях»(актуально на 

2022-2023 учебный год). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2022 год. 

5.Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа № 

115». 

6. Примерная программа по предмету. 
7. Авторская программа по предмету. 
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3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение: учебник с приложением на электронном носителе 

«Математика», 2 класс, автор Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б., в 2-х частях (ч. 1 – 

144 с., ч. 2 – 96 с.), Просвещение, 2017-2022 

2. На изучение математики в начальной школе отводится по 4 часа в неделю (всего 540 ч). 

Программа по математике во 2 классе рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). Согласно 

годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 

2022-2023 учебный год во 2 «А», 2«Б», 2«В», 2«Г», 2«Д», 2«Ж», 2«З», 2«И», 2 «К», 2«Л», 

2«М», 2«Н», 2«О», 2 «У» классах отводится 135 часов (программа будет реализована за счёт 

уплотнения материала в разделе «Числа от 1 до 100. Нумерация» - 1 час), во 2 «Е» - 136 

часов (программа реализуется полностью). 

3. Цели и задачи программы Исходя из общих положений концепции математического образования изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника; 

 освоение начальных математических знаний; развитие интереса к математике. 

Основные задачи начального курса математики: 

 развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. 

арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных 

способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического 

материала; 

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного 

мышления); 

 развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

 освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа 

ситуаций и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на 
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язык математических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной 

культуры и средства развития личности; 

 математическое развитие младших школьников, которое включает способность 

наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы; проявлять интерес к математике, размышлять над этимологией 

математических терминов; формирование умения вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного 

предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной 

практике. 

4. Специфика программы 

курса 

Курс «Математика» является началом и органической частью школьного математического 

образования. 

Специфика курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). Это 

открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, 

применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках 

математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 

выполняемых на уроках по другим предметам. 

Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному усвоению 

содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в дальнейшей 

жизни. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Раздел Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные 

УУД Познавательны Коммуникатив Регулятивны
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Числа и 

величин

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифмет

ические 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

– читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 100; 

- устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц; 

– группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку; 

 – классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

 – читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, длину), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

– выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины), объяснять 

свои действия. 

Ученики 

получат 

представление о 

числе как 

результате счета 

и измерения, о 

десятичном 

принципе записи 

чисел; научатся 

выполнять устно 

и письменно 

арифметические 

действия с 

числами; 

находить 

неизвестный 

компонент 

арифметическог

о действия; 

составлять 

числовое 

выражение и 

находить его 

значение; 

накопят опыт 

решения 

текстовых задач; 

Ученики 

научатся 

использовать 

начальные 

математические 

знания для 

описания 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений, оценки 

количественных 

и 

пространственн

ых отношений; 

- овладеют 

основами 

логического и 

алгоритмическог

о мышления, 

пространственно

го воображения 

и 

математической 

речи, 

-приобретут 

необходимые 

- научатся 

применять 

математическ

ие знания и 

представления 

для решения 

учебных 

задач, 

приобретут 

начальный 

опыт 

применения 

математическ

их знаний в 

повседневных 

ситуациях; 

- приобретут в 

ходе работы с 

таблицами и 

диаграммами 

важные для 

практико-

ориентирован

ной 

математическо

й 

деятельности 

У учащегося 

будут 

сформированы: 

• элементарные 

навыки 

самооценки и 

самоконтроля 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

• основы 

мотивации 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

понимание 

необходимости 

расширения 

знаний; 

• интерес к 

освоению новых 

знаний и 

способов 

действий; 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

текстовы

ми 

задачами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простра

нственн

ые 

отношен

ия. 

Ученик научится: 

 – выполнять письменно действия с 

числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное) с 

использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий; 

– выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, сводимых к действиям в 

пределах 100; 

– выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

 – вычислять значение числового 

выражения.  

Ученик  получит возможность 

научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

 – использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

 – проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

познакомятся с 

простейшими 

геометрическим

и формами, 

научатся 

распознавать, 

называть и 

изображать 

геометрические 

фигуры, 

овладеют 

способами 

измерения длин. 

вычислительные 

навыки. 

умения, 

связанные с 

представление

м, анализом и 

интерпретаци

ей данных; 

- смогут 

научиться 

извлекать 

необходимые 

данные из 

таблиц, 

заполнять 

готовые 

формы, 

объяснять, 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

делать выводы 

и прогнозы. 

положительное 

отношение к 

предмету 

математики; 

• стремление к 

активному 

участию в 

беседах и 

дискуссиях, 

различных видах 

деятельности; 

• элементарные 

умения общения 

(знание правил 

общения и их 

применение); 

• понимание 

необходимости 

осознанного 

выполнения 

правил и норм 

школьной 

жизни; 

• правила 

безопасной 
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Геометри

ческие 

фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Геометри

ческие 

величин

ы 

 

 

 

 

 

Работа с 

информа

цией 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

– устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 – решать арифметическим способом (в 

1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 – решать задачи в 1-2 действия; 

– находить разные способы решения 

задачи. 

Ученик научится: 

– описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат); 

 – выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

работы с 

чертёжными и 

измерительными 

инструментами; 

• понимание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

демонстрационн

ым приборам, 

учебным 

моделям и др. 

Учащийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

•потребности в 

проведении 

самоконтроля и 

в оценке 

результатов 

учебной 

деятельности; 

•интереса к 

творческим, 
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прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

– использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

 – распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

 – соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность 

научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела. 

Ученик научится: 

 – измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр прямоугольника; 

– оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Ученик получит возможность 

научиться вычислять периметр 

прямоугольника. 

Ученик научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые 

таблицы; 

исследовательск

им заданиям на 

уроках 

математики; 

•умения вести 

конструктивный 

диалог с 

учителем, 

товарищами по 

классу в ходе 

решения задачи, 

выполнения 

групповой 

работы; 

•уважительного 

отношение к 

мнению 

собеседника; 

•восприятия 

особой эстетики 

моделей, схем, 

таблиц, 

геометрических 

фигур, 

диаграмм, 

математических 
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– читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

– сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; – 

понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); – составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информацию; 

– планировать несложные 

исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

символов и 

рассуждений; 

•умения 

отстаивать 

собственную 

точку зрения, 

проводить 

простейшие 

доказательные 

рассуждения; 

•понимания 

причин своего 

успеха или 

неуспеха в 

учёбе. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 
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ЧИСЛА ОТ 1 ДО 

20. ЧИСЛО 0. 

Сложение и 

вычитание. 

 

 

 

 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Классы и разряды. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица умножения. Распознавание и изображение 

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

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Таблица умножения. Геометрические формы 

в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Чтение и заполнение таблицы. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 

100. Нумерация. 

 

Нумерация.  Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Чтение столбчатой диаграммы. Сложение, вычитание, умножение и деление. Числовое 

выражение. Нахождение значения числового выражения. Установление порядка выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Чтение столбчатой диаграммы. Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  Умножение и 

деление.  Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 
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число). Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

 

4. Формы и виды контроля 

Разделы учебника Количество 

часов 

Наименование контроля 

Раздел 1. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. 

ЧИСЛО 0. Сложение и 

вычитание. 

 

1 

1 

1 

1 

 

Входная контрольная работа (административная). 

Итоговая контрольная работа за 1 четверть. 

Контрольная работа по теме: «Умножение». 

Итоговая контрольная работа за 1 полугодие (административная). 

Раздел 2. Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Контрольная работа по теме: «Умножение и деление». 

Контрольная работа по теме «Круглые числа». 

Контрольная  работа «Сложение и вычитание без перехода через десяток» 

Итоговая контрольная работа за 3 четверть. 

Контрольная работа «Умножение и деление». 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за 2022-2023 

учебный год. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

2 «А», 2«Б», 2«В», 2«Г», 2«Д», 2«Ж», 2«З», 2«И», 2 «К», 2«Л», 2«М», 2«Н», 2«О», 2 «У» 

 

№ 

п/п 

По 

плану 

Факт  Тема урока Домашнее задание 

1 четверть 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. ЧИСЛО 0. Сложение и вычитание. 

1.  01.09  Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. С.6, №2,7 

2.  05.09  Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. С.8, №4,7 

3.  06.09  Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. С.9, №4,5 

4.  07.09  Направления и лучи. С.12, №4,7(4,5) 

5.  08.09  Свойства луча. С.13, №4,7 

6.  12.09  Контрольный математический диктант.Числовой луч. С.16, №6(4,5),8 

7.  13.09  Числовой луч. С.18, №5,8 

8.  14.09  Числовой луч. С.22, №7,9 

9.  15.09  Обозначение луча.  С.24, №7,8 

10.  19.09  Обозначение луча. С.25, №6, 7 

11.  20.09  Угол. С.28, №4(3),6 

12.  21.09  Обозначение угла. С.30, №6,7 

13.  22.09  Входная контрольная работа (административная).  

14.  26.09  Анализ входной контрольной работы. Сумма одинаковых слагаемых. С.32, №8,9 

15.  27.09  Сумма одинаковых слагаемых. С.33, №8 

16.  28.09  Повторение и самоконтроль. С.34,№2,6 
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17.  29.09  Умножение. С.37, №7(2),8 

18.  03.10  Умножение. С.38, №3(3),4 

19.  04.10  Умножение числа 2. С.40, №7,9 

20.  05.10  Умножение числа 2. С.41, №6,8 

21.  06.10  Ломаная. Обозначение ломаной. С.43, №3,7 

22.  10.10  Контрольный математический диктант. Многоугольник. С.45, №6(3,4),7 

23.  11.10  Умножение числа 3. С.46, №8(3,4),10 

24.  12.10  Умножение числа 3. С.48, №7,8 

25.  13.10  Умножение числа 3. С.49, №8(3,4),9 

26.  17.10  Куб.  С.51, №5,8 

27.  18.10  Умножение числа 4. С.54, №4,5 

28.  19.10  Умножение числа 4.  С.55, №6,7 

29.  20.10  Итоговая контрольная работа за 1 четверть.  

30.  24.10  Анализ контрольной работы. Множители. Произведение. С.57, №6,7 

31.  25.10  Множители. Произведение. С.59, №8,9 

32.  26.10  Умножение числа на 5. С.61, №6,7 

33.  27.10  Умножение числа 5. С.62, №8,9 

2 четверть 

34.  07.11  Умножение числа 6. С.64, №6(3),7 

35.  08.11  Умножение чисел 0 и 1. С.66, №6,9 

36.  09.11  Умножение чисел 7, 8, 9 и 10. С.67, №5,6 

37.  10.11  Повторение и самоконтроль.  С.69, №6,7 

38.  14.11  Таблица умножения в пределах 20. С.71, №5,6. 

39.  15.11  Повторение и самоконтроль. Проект «Математика вокруг нас". С.74, №8,11. 

40.  16.11  Задачи на деление. 

 

С.79, №7,8 
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41.  17.11  Контрольная работа по теме: «Умножение».  

42.  21.11  Анализ контрольной работы. Деление. С.81, №7,9 

43.  22.11  Деление на 2. С.83, №7 (3,4),8 

44.  23.11  Деление на 2. С.85, №7,9 

45.  24.11  Пирамида. С.88, №7,8 

46.  28.11  Деление на 3. С.90, №7,9 

47.  29.11  Деление на 3. С.92, №6(3),7 

48.  30.11  Контрольный математический диктант. Деление на 3. С.93, №9 

49.  01.12  Деление на 4. С.94, № 6,7  

50.  05.12  Делимое. Делитель. Частное. С.95, №3,5 

51.  06.12  Делимое. Делитель. Частное. С.96, №7,9 

52.  07.12  Деление на 4. С.99, №5,8 

53.  08.12  Деление на 5. С.101, №7,8 

54.  12.12  Деление на 5. С.102, №5(3-4),8 

55.  13.12  Порядок выполнения действий. С.105, №8,9 

56.  14.12  Порядок выполнения действий. Повторить таблицу 

умножения 

57.  15.12  Итоговая контрольная работа за 1 полугодие.  

58.  19.12  Анализ контрольной работы. Порядок выполнения действий. С.106, №4,7 

59.  20.12  Деление на 6. С.109, №5,6 

60.  21.12  Деление на 7, 8, 9 и 10. С.110, № 4 

61.  22.12  Контрольный математический диктант. Деление на 7, 8, 9 и 10. С.111, №5,7 

62.  26.12  Обобщение по теме «Умножение и деление». С.116, №3,6 

63.  27.12  Счёт десятками. С.119№4 

64.  28.12  Круглые числа. С.122№7(3),8 

3 четверть. 

65.  09.01  Образование чисел, которые больше 20. С.125№8,9(2,3) 

66.  10.01  Образование чисел, которые больше 20. С.126№7(3,4),8 
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67.  11.01  Образование чисел, которые больше 20. С.128№6,7 

68.  12.01  Контрольная работа по теме: «Умножение и деление».  

69.  16.01  Анализ контрольной работы. Старинные меры длины. С.132, №7,9 

70.  17.01  Метр. С.134, №5,6 

71.  18.01  Метр. С.135,№6,7 

72.  19.01  Метр. С.139,№6,7 

73.  23.01  Контрольный математический диктант. Знакомство с диаграммами. С.141,№2(1,3),5 

74.  24.01  Знакомство с диаграммами. С.142,№3,5 

75.  25.01  Умножение круглых чисел. С.5,№7,8 

76.  26.01  Умножение круглых чисел. С.6№3,6 

77.  30.01  Деление круглых чисел. С.9№4,5 

78.  31.01  Деление круглых чисел. С.11, №6,8 

79.  01.02  Повторение и самоконтроль. С.12,№9 

80.  02.02  Контрольная работа по теме «Круглые числа».  

81.  06.02  Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. 

Повтор. табл 

умножения 

82.  07.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.14№8,9 

83.  08.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.19№8,9 

84.  09.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.18№6,7 

85.  13.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С19№8,9 

86.  14.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.20№6,7 

87.  15.02  Контрольный математический диктант. Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

С.22№4,5 

88.  16.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.23№5(4,5),6 

89.  20.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.24№8,9 

90.  21.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.26 №6,7 

91.  22.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С28№7,8 

92.  27.02  Сложение с переходом через десяток. С.30№3(3,4),5 
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93.  28.02  Сложение с переходом через десяток. С.32№5,6 

94.  01.03  Скобки. С.35№5,6 

95.  02.03  Контрольная  работа «Сложение и вычитание без перехода через 

десяток» 

 

96.  06.03  Анализ контрольной работы. Скобки. С.36№5,6 

97.  07.03  Сложение с переходом через десяток. С.38№6,8 

98.  09.03  Контрольный математический диктант. Сложение с переходом через 

десяток. 

С.40№5,7 

99.  13.03  Числовые выражения. С.42№7,8 

100.  14.03  Числовые выражения. С.44№6,8 

101.  16.03  Итоговая контрольная работа за 3 четверть.  

102.  20.03  Анализ контрольной работы. Числовые выражения. С.46 №4,7 

103.  21.03  Сложение с переходом через десяток. С.48№3,6 

4 четверть  

104.  03.04  Сложение с переходом через десяток. С.49№9,11 

105.  04.04  Длина ломаной. С.52№6,7 

106.  05.04  Сложение с переходом через десяток. С.53№1,6 

107.  06.04  Контрольная работа «Сложение и вычитание».  

108.  10.04  Анализ контрольной работы. Сложение с переходом через десяток. С.55№1,5 

109.  11.04  Закрепление изученного. С.56№3,5 

110.  12.04  Взаимно - обратные задачи. С.58№4,6 

111.  13.04  Рисуем диаграммы. С.60№3,6 

112.  17.04  Прямой угол. С.61№5,7 

113.  18.04  Контрольный математический диктант . Прямоугольник. Квадрат. С.63№6,7 

114.  19.04  Прямоугольник. Квадрат. С.64№5,6 

115.  20.04  Периметр многоугольника. С.66.№7,8 

116.  24.04  Периметр многоугольника. С.66№5,6 



17 

 

117.  25.04  Периметр многоугольника. С.67№5,6 

118.  26.04  Повторение и самоконтроль. С.69№7,8 

119.  27.04  Контрольная работа «Умножение и деление».  

120.  02.05  Анализ контрольной работы. Периметр многоугольника. С.70№5,6 

121.  03.05  Переместительное свойство умножения. С.71№7,9 

122.  04.05  Умножение чисел на 0 и на 1. С.73, №5,6 

123.  10.05  Час. Минута. С.76№4,5 

124.  11.05  Контрольный математический диктант . Час. Минута. С.78№4,5 

125.  15.05  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. С.80№6,7 

126.  16.05  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. С.81№6,8 

127.  17.05  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. С.82№3,5(3) 

128.  18.05  Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за 2022-

2023 учебный год. 

 

129.  22.05  Анализ контрольной работы. Повторение, самоконтроль. С.83№5,6 

130.  23.05  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. С.84№4,5 

131.  24.05  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. С.85№4,5 

132.  25.05  Повторение и самоконтроль. С.87№7,8 

133.  29.05  Повторение и самоконтроль. С.88№5 

134.  30.05  Повторение и самоконтроль. Повторить табл. 

умножения 

135.  31.05  Урок – путешествие «Оценим свои достижения»  

 

Итого: 135 часов. 
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Календарно-тематическое планирование 

2«Е» 

№ 

п/п 

По 

плану 

Факт  Тема урока Домашнее задание 

1 четверть 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. ЧИСЛО 0. Сложение и вычитание. 

1.  01.09  Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. С.6, №2,7 

2.  02.09  Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. С.8, №4,7 

3.  05.09  Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. С.9, №4,5 

4.  06.09  Направления и лучи. С.12, №4,7(4,5) 

5.  08.09  Свойства луча. С.13, №4,7 

6.  09.09  Контрольный математический диктант.  Числовой луч. С.16, №6(4,5),8 

7.  12.09  Числовой луч. С.18, №5,8 

8.  13.09  Числовой луч. С.22, №7,9 

9.  15.09  Обозначение луча.  С.24, №7,8 

10.  16.09  Обозначение луча. С.25, №6, 7 

11.  19.09  Угол. С.28, №4(3),6 

12.  20.09  Обозначение угла. С.30, №6,7 

13.  22.09  Входная контрольная работа (административная).  

14.  23.09  Анализ входной контрольной работы. Сумма одинаковых слагаемых. С.32, №8,9 

15.  26.09  Повторение и самоконтроль. С.34,№2,6 

16.  27.09  Умножение. С.37, №7(2),8 

17.  29.09  Умножение. С.38, №3(3),4 

18.  30.09  Умножение числа 2. С.40, №7,9 
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19.  03.10  Умножение числа 2. С.41, №6,8 

20.  04.10  Ломаная. Обозначение ломаной. С.43, №3,7 

21.  06.10  Контрольный математический диктант. Многоугольник. С.45, №6(3,4),7 

22.  07.10  Умножение числа 3. С.46, №8(3,4),10 

23.  10.10  Умножение числа 3. С.48, №7,8 

24.  11.10  Умножение числа 3. С.49, №8(3,4),9 

25.  13.10  Куб.  С.51, №5,8 

26.  14.10  Умножение числа 4. С.54, №4,5 

27.  17.10  Умножение числа 4.  С.55, №6,7 

28.  18.10  Итоговая контрольная работа за 1 четверть.  

29.  20.10  Анализ контрольной работы.Множители. Произведение. С.57, №6,7 

30.  21.10  Множители. Произведение. С.59, №8,9 

31.  24.10  Умножение числа на 5. С.61, №6,7 

32.  25.10  Умножение числа 5. С.62, №8,9 

33.  27.10  Умножение числа 6. С.63, №6,7 

34.  28.10  Умножение числа 6. С.64, №6(3),7 

2 четверть 

35.  07.11  Умножение чисел 0 и 1. С.66, №6,9 

36.  08.11  Умножение чисел 7, 8, 9 и 10. С.67, №5,6 

37.  10.11  Повторение и самоконтроль.  С.69, №6,7 

38.  11.11  Таблица умножения в пределах 20. С.71, №5,6. 

39.  14.11  Повторение и самоконтроль. Проект «Математика вокруг нас". С.74, №8,11. 

40.  15.11  Задачи на деление. С.79, №7,8 

41.  17.11  Контрольная работа по теме: «Умножение».  

42.  18.11  Анализ контрольной работы. Деление. С.81, №7,9 

43.  21.11  Деление на 2. С.83, №7 (3,4),8 

44.  22.11  Деление на 2. С.85, №7,9 



20 

 

45.  24.11  Пирамида. С.88, №7,8 

46.  25.11  Деление на 3. С.90, №7,9 

47.  28.11  Деление на 3. С.92, №6(3),7 

48.  29.11  Контрольный математический диктант. Деление на 3. С.93, №9 

49.  01.12  Деление на 4. С.94, № 6,7  

50.  02.12  Делимое. Делитель. Частное. С.95, №3,5 

51.  05.12  Делимое. Делитель. Частное. С.96, №7,9 

52.  06.12  Деление на 4. С.99, №5,8 

53.  08.12  Деление на 5. С.101, №7,8 

54.  09.12  Деление на 5. С.102, №5(3-4),8 

55.  12.12  Порядок выполнения действий. С.105, №8,9 

56.  13.12  Порядок выполнения действий. Повторить таблицу 

умножения 

57.  15.12  Итоговая контрольная работа за 1 полугодие.  

58.  16.12  Анализ контрольной работы. Порядок выполнения действий. С.106, №4,7 

59.  19.12  Деление на 6. С.109, №5,6 

60.  20.12  Деление на 7, 8, 9 и 10. С.110, № 4 

61.  22.12  Контрольный математический диктант. Деление на 7, 8, 9 и 10. С.111, №5,7 

62.  23.12  Обобщение по теме «Умножение и деление». С.116, №3,6 

63.  26.12  Счёт десятками. С.119№4 

64.  27.12  Круглые числа. С.122№7(3),8 

3 четверть. 

65.  09.01  Образование чисел, которые больше 20. С.125№8,9(2,3) 

66.  10.01  Образование чисел, которые больше 20. С.126№7(3,4),8 

67.  11.01  Образование чисел, которые больше 20. С.128№6,7 

68.  12.01  Контрольная работа по теме: «Умножение и деление».  

69.  13.01  Анализ контрольной работы. Старинные меры длины. С.132, №7,9 

70.  16.01  Метр. С.134, №5,6 
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71.  17.01  Метр. С.135,№6,7 

72.  19.01  Метр. С.139,№6,7 

73.  20.01  Контрольный математический диктант. Знакомство с диаграммами. С.141,№2(1,3),5 

74.  23.01  Знакомство с диаграммами. С.142,№3,5 

75.  24.01  Умножение круглых чисел. С.5,№7,8 

76.  26.01  Умножение круглых чисел. С.6№3,6 

77.  27.01  Деление круглых чисел. С.9№4,5 

78.  30.01  Деление круглых чисел. С.11, №6,8 

79.  31.01  Повторение и самоконтроль. С.12,№9 

80.  02.02  Контрольная работа по теме «Круглые числа».  

81.  03.02  Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. 

Повтор. табл 

умножения 

82.  06.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.14№8,9 

83.  07.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.19№8,9 

84.  09.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.18№6,7 

85.  10.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С19№8,9 

86.  13.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.20№6,7 

87.  14.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток.  

88.  16.02  Контрольный математический диктант. Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

С.22№4,5 

89.  17.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.23№5(4,5),6 

90.  20.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.24№8,9 

91.  21.02  Сложение и вычитание без перехода через десяток. С.26 №6,7 

92.  27.02  Сложение с переходом через десяток. С28№7,8 

93.  28.02  Сложение с переходом через десяток. С.30№3(3,4),5 

94.  02.03  Контрольная  работа «Сложение и вычитание без перехода через 

десяток» 

С.32№5,6 

95.  03.03  Анализ контрольной работы Скобки. С.35№5,6 
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96.  06.03  Скобки. С.36№5,6 

97.  07.03  Сложение с переходом через десяток. С.37№8 

98.  09.03  Сложение с переходом через десяток. С.38№6,8 

99.  10.03  Контрольный математический диктант. Сложение с переходом через 

десяток. 

С.40№5,7 

100.  13.03  Числовые выражения. С.42№7,8 

101.  14.03  Числовые выражения. С.44№6,8 

102.  16.03  Итоговая контрольная работа за 3 четверть.  

103.  17.03  Анализ контрольной работы. Числовые выражения. С.46 №4,7 

104.  20.03  Сложение с переходом через десяток. С.48№3,6 

105.  21.03  Сложение с переходом через десяток. С.49№9,11 

4 четверть  

106.  03.04  Длина ломаной. С.52№6,7 

107.  04.04  Сложение с переходом через десяток. С.53№1,6 

108.  06.04  Контрольная работа «Сложение и вычитание».  

109.  07.04  Анализ контрольной работы. Сложение с переходом через десяток. С.55№1,5 

110.  10.04  Закрепление изученного. С.56№3,5 

111.  11.04  Взаимно - обратные задачи. С.58№4,6 

112.  13.04  Рисуем диаграммы. С.60№3,6 

113.  14.04  Прямой угол. С.61№5,7 

114.  17.04  Контрольный математический диктант . Прямоугольник. Квадрат. С.63№6,7 

115.  18.04  Прямоугольник. Квадрат. С.64№5,6 

116.  20.04  Периметр многоугольника. С.66.№7,8 

117.  21.04  Периметр многоугольника. С.66№5,6 

118.  24.04  Периметр многоугольника. С.67№5,6 

119.  25.04  Повторение и самоконтроль. С.69№7,8 

120.  27.04  Контрольная работа «Умножение и деление».  
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121.  28.04  Анализ контрольной работы. Периметр многоугольника. С.70№5,6 

122.  02.05  Переместительное свойство умножения. С.71№7,9 

123.  04.05  Умножение чисел на 0 и на 1. С.73, №5,6 

124.  05.05  Час. Минута. С.76№4,5 

125.  11.05  Контрольный математический диктант . Час. Минута. С.78№4,5 

126.  12.05  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. С.80№6,7 

127.  15.05  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. С.81№6,8 

128.  16.05  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. С.82№3,5(3) 

129.  18.05  Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за 2022-

2023 учебный год. 

 

130.  19.05  Анализ контрольной работы. Повторение, самоконтроль. С.83№5,6 

131.  22.05  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. С.84№4,5 

132.  23.05  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. С.85№4,5 

133.  25.05  Повторение и самоконтроль. С.87№7,8 

134.  26.05  Повторение и самоконтроль. С.88№5 

135.  29.05  Повторение и самоконтроль. Повторить табл. 

умножения 

136.  30.05  Урок – путешествие «Оценим свои достижения»  

 

Итого: 136 часов 

 

 

 

 

 

 



24 

 

5. Нормы оценивания. 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной 

системе оценивания. 

 

Оценка устных ответов 

«5» ставится ученику, если он: 

 а) при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно 

пользоваться;  

б) производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверять произведенные вычисления; 

 в) умеет самостоятельно решить задачу; правильно выполняет задания практического характера. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в работе, которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

 «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов и исправляет 

допущенные ошибки после пояснения учителя. 

«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

решением задач и примеров. 

 

Письменная работа, содержащая только примеры 

        При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных действий не более 12) 

и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки. 

«5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

«4» ставится, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки.  

«3»  ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки.  
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«2»  ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

 

Письменная работа, содержащая только задачи 

 

          При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и имеющей целью проверку умений 

решать задачи, ставятся следующие отметки. 

 

«5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 

«4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

«3» ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи не зависимо от того, 2 или 3 задачи содержит 

работа, и одна вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

«2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущены одна ошибка в ходе решения двух 

задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах. 

 

Письменная комбинированная работа 

        Письменная комбинированная работа ставит целью проверку учащихся по всему материалу темы, четверти, 

полугодия, всего учебного года и содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по 

нумерации чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.). 

      Ошибки, допущенные при выполнении этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

 

При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из одной задачи, примеров и заданий других видов, 

ставятся следующие отметки: 

 «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

«4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки  (приэтомправильно определён ход решения 

задачи, порядок действий, но допущена вычислительная ошибка); 

«3» ставится если без ошибок выполнено 50% контрольной работы или в работе допущена ошибка в ходе решения 
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задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки при 

отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

«2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении 

задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

 

При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и примеров, ставятся следующие 

отметки: 

«5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

«4» ставится, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки, решена верно одна из задач; 

«3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач, при правильном выполнении всех 

остальных заданий, или допущены 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 

«2» ставится, если выполнено менее 50% контрольной работы или допущены ошибки в ходе решения двух задач, или 

допущены ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при решении задач и 

примеров более 6 вычислительных ошибок. 

 

Решение выражений на порядок действий 

 

     При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считаетсяошибкойнеправильновыбранныйпорядокдействий,неправильновыполненное арифметическое действие; 

      «5»-ставится,если работавыполненабезошибочно; 

     «4»-ставится,если вработедопущены1-2 ошибка; 

     «3»-ставится,если вработедопущены3 ошибки; 

«2»-ставится, если вработедопущено 4иболее ошибок; 

 

Приоценкезаданий,связанныхсгеометрическимматериалом: 
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       считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдалразмеры,неверноперевелодниединицыизмерениявдругие,еслинеумеет использовать чертежный инструмент 

для измерения или построения геометрических фигур; 

    «5»-ставится,если работавыполненабезошибочно; 

    «4»-ставится,если вработедопущены1-2 ошибка; 

    «3»-ставится,если вработедопущены3 ошибки; 

    «2»-ставится, если вработедопущено 4иболее ошибок; 

Примечание:заграмматическиеошибки,допущенныевработе,оценкапоматематике не снижается. 

 

Самостоятельные,проверочныеиконтрольныеработы(вформетестовой работы)оцениваются по количеству правильно 

выполненных заданий: 

«5» - ставится за 100% правильно выполненных заданий (если работа состоит только иззаданий базового уровня); 

«5»-ставитсяза90-100%правильныхзаданий(если вработеесть базовый иповышенный уровень); 

«4»-ставитсяза75%правильновыполненныхзаданий; (если работа состоит только иззаданий базового уровня) 

«4»-ставитсяза89 % - 66 %правильновыполненныхзаданий (если вработеесть базовый иповышенный уровень); 

«3»-ставитсяза50%правильновыполненныхзаданий; (если работа состоит только иззаданий базового уровня); 

«3»  - ставитсяза50% - 65% правильновыполненныхзаданий (если вработеесть базовый иповышенный уровень); 

«2»-ставитсязаменее50%правильновыполненных заданий. 

 
Арифметический диктант 
 

Класс 2-йкласс 3-йкласс 4-йкласс 
Количество 

заданий 11 13 15 

 
«5»–ставится,если нетошибок; 
«4»–ставится,еслидопущено1-2; 
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«3»–ставится,еслидопущено3-4ошибки; 

«2»–ставится,еслиневерновыполнено50% задания 

 
Примечание 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо оформленную 

работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

• задания для контрольной работы 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). 
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