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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями» по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 № 03-20-

2419/14-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на 

основании: 

 Нормативная основа программы  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 №15785)  

 Приказ Министерства образования РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».  

 Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года N 1312».  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 –ФЗ.  

 Программы для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2016 

 СанПиН 2.4.2. 2821– 10, утвержденные постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 1993. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. 

№ 72 г. Москва "О внесении изменений N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях".  

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 371 

Московского района Санкт-Петербурга (1 – 4  классы, ФГОС) на 2019-2020 

учебный год 

 Учебный план  начального общего образования ГБОУ школы №  371 Московского 

района Санкт-Петербурга (1 – 4  классы, ФГОС)  на 2019-2020 учебный год 

 Методические рекомендации и письма МОиН РФ по контролю и оценке 

результатов обучения в 1- 4 классах 

Особенности программы 

Данная программа составлена с учетом общегосударственных выходных и праздничных 

дней во втором полугодии 2019 года и первом полугодии 2020 года и содержит резервные 

уроки для обеспечения прохождения программы. 

 Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 
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младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Учет особенностей обучающихся класса  

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 2 класса.  

Дети данного класса с большим интересом относятся к предмету «Математика». 

Учащиеся класса хорошо адаптированы к новым школьным условиям, знают правила 

поведения на перемене и уроках. У них формируется умение общаться со сверстниками.  

При разработке рабочей программы учитывалось, что ведущей деятельностью детей 

является учебная, но еще сохраняется значимость игровой. При этом успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности. 

 В пределах программы I класса успевают все ученики.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  

- технология проектного обучения;  

- проблемно –диалогическая;  

- технология правильного типа читательской деятельности;  

- технология оценивания достижений;  

- групповая работа.  

Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных 

задач путѐм использования современных образовательных технологий.  

Преемственность в обучении математике в начальной и основной школе – это 

педагогический процесс, который раскрывает связь между данными ступенями 

образования, сохранение тех или иных элементов целого как системы; способствует 

получению образовательного результата в виде интеграции личностной мотивации, 

качества математической подготовки, универсальных учебных действий, обеспечивающих 

готовность ученика к успешному овладению математикой на следующей ступени 

обучения.  

На протяжении обучения в начальной школе учащихся готовят к переходу в среднее 

звено, а именно от безотметочного оценивания к отметочному. Уже во втором классе 

переход на оценочную может оказаться сложным процессом, поэтому на данном этапе 

нужно будет опираться на такую форму контроля, как самоконтроль. Именно оценив свою 

работу, ребёнку будет легче воспринять цифровую оценку учителя.  

Цели и задачи обучения по предмету «Математика» во 2 классе  

Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией 

математического образования, статусом и ролью математики в науке, культуре и 

жизнедеятельности общества, ценностями математического образования, новыми 

образовательными идеями, среди которых важное место занимает развивающее обучение. 

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и 

инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются 
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в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе.  

Социокультурная цель: помочь ребенку в адаптации к социальной среде и 

интеллектуальному развитию.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи:  

 воспитание стремления к расширению математических знаний;  

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер.  

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

 развитие математической речи;  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развитие познавательных способностей;  

 развитие пространственного воображения;  

развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.  

создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения;  

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач;  

сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  

сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира;  

сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся;  

 формирование критичности мышления;  

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения).  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 
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связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 

а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.  

Особенности преподавания математики во 2 классе.  

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой—содержание, отобранное 

и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними.  

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 

восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 

школьного курса математики. 

 Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения.  

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.  

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 
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дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно 

составлять задачи. Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения 

с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. Программой 

предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить 

на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи 

между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в изменѐнные условия.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий.  

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении 

этого предмета.  
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Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел.  

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ рабочая 

программа рассчитана  на 136 часов в год, 4 часа в неделю во 2 классе,  34 учебные недели. 

1 четверть – 32 часа 

2 четверть –  32 часа 

3 четверть – 40 часов  

4 четверть – 32 часа из них 8 часов резерв  

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование разделов и тем 

 

Количест

во часов 

1.  Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

2.  Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 68 

3.  Умножение и деление.  36 

4.  Повторение. 8 

5.  Резерв 8 

6.  Итого:  136 
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Содержание рабочей программы (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (68 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение 

модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (36 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 

и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. 
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Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и 

без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

Резерв (8 ч) 

При необходимости - проведение административных работ. Повторение материала 

пройденного во 2 классе. 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках математики  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

На уроках математики во 2 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими 

предметами как:  

 математика - окружающий мир;  

 математика – изобразительное искусство;  

 математика – литературное чтение.  

А также с такими предметами как физики, химии, биологии, географии, обществознанию, 

истории.  

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, 

методы, средства обучения 

 Формы обучения:  

- фронтальная (общеклассная),  

- групповая (в том числе и работа в парах), 

 - индивидуальные формы учебной деятельности  

Традиционные методы обучения:  

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры и другие, метод проектов.  

Технологии обучения:  

- технология проблемного диалога;  

- проектная технология;  

- ИКТ-технологии;  

- технология ситуативного обучения; 

- технология продуктивного чтения;  

- технология уровневой дифференциации  

Используемые виды и формы контроля  

Виды контроля:  

 Текущий  

 Тематический  

 Итоговый 
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 Вводный  

 Промежуточный (итоговый за 2 полугодие)  

Формы контроля:  

 Устный опрос  

 Самостоятельная работа  

 Математический диктант  

 Проверочная работа  

 Комплексная контрольная работа  

 Стандартизированная контрольная работа.  

 Наблюдение  

 Беседа 

 Фронтальный опрос  

 Опрос в парах  

 Тестирование  

 

График контрольных проверочных работ 

№ п/п тема 
№ 

урока 
Вид и форма 

Дата 

план факт 

1.  Повторение. Числа от 1 до 

20.  Математический 

диктант №1 2 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

2.  Счет десятками. 

Образование и запись чисел 

от 20 до 100. Проверочная 

работа. 4 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

3.  

Миллиметр. Закрепление. 

Проверочная работа. 8 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

4.  

Контрольная работа №1 

(вводная/диагностическая) 9 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

5.  Сложение и вычитание  вида   

35 + 5, 35 – 3 5, 35 - 30 

Математический диктант 

№2                        12 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

6.  

Единицы стоимости: рубль, 

копейка. Тест №1. 15 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

7.  Контрольная  работа № 2 

по теме "Нумерация чисел 

от 1 до100" 16 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная  
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работа. 

8.  

Решение задач. Краткая 

запись задачи. Проверочная 

работа. 21 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

9.  Час. Минута. Определение 

времени по часам. 

Самостоятельная работа. 22 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

10.  

Повторение пройденного. 

Тест №2. 24 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

11.  

Контрольная работа №3 по 

теме "Нумерация чисел от 1 

до100. Решение задач". 25 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

12.  Сравнение числовых 

выражений. 

Математический диктант 

№3. 28 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

13.  

Свойства сложения. Проект 

"Математика вокруг нас". 32 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. Проект.  

 

14.  Приёмы вычислений для 

случаев вида 60-24. 

Самостоятельная работа. 38 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

15.  Закрепление изученных 

приёмов сложения и 

вычитания. Проверочная 

работа. 44 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

16.  Контрольная работа №4 по 

теме "Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100" 46 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

17.  Буквенные выражения. 

Равенства и неравенства. 

Математический диктант 

№4 49 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

18.  

Закрепление изученного. 

Уравнение. Тест №3 52 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

19.  Закрепление изученного. 

Проверка сложения и 

проверка вычитания. 55 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа.  
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Самостоятельная работа. 

20.  

Закрепление изученного: 

равенства и неравенства. 

Проверочная работа. 57 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

21.  Контрольная работа № 5 

по теме "Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100" 58 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

22.  Повторение письменных 

приёмов сложения и 

вычитания. 

Самостоятельная работа. 61 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

23.  

Решение задач. 

Проверочная работа. 65 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

24.  Прямоугольники. 

Математический диктант 

№5 69 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

25.  

Письменное вычитание с 

переходом через десяток ( 40-

8).Самостоятельная работа. 72 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

26.  

Закрепление приёмов 

вычитания и сложения.  

Проверочная работа. 74 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

27.  Контрольная  работа №6  

по теме "Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания" 75 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

28.  Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

Математический диктант №6 80 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

29.  

Квадрат. Проект 

"Оригами". 82 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. Проект.  

 

30.  

Закрепление пройденного. 

Проверочная работа. 83 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

31.  Контрольная  работа №7 

по теме "Письменное 84 

Тематический 

контроль.  
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сложение и вычитание  

чисел от 1 до100" 

Индивидуальная 

работа. 

32.  

Умножение  на 1 и на 0. 

Самостоятельная работа. 90 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа..  

 

33.  Название компонентов 

умножения. 

Математический диктант 

№7. 92 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

34.  

Закрепление изученного 

материала. Тест №4 95 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

35.  Название компонентов 

деления. Математический 

диктант № 9 100 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

36.  Приёмы умножения и 

деления на 

10.Самостоятельная работа. 104 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

37.  

Закрепление изученного 

материала. Проверочная 

работа. 107 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

38.  

Контрольная работа №8 по 

теме  " Умножение и 

деление". 108 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

39.  Закрепление таблицы 

умножения и деления на 2. 

Математический диктант№ 

10 114 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

40.  

Закрепление таблицы 

умножения и деления на 2 и 3.  

Проверочная работа. 119 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

41.  

Контрольная работа №9 по 

теме « Умножение и деление 

на 2 и 3» 120 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа.  

 

42.  

Итоговая диагностическая 

работа.   122 

Итоговый контроль. 

Комбинированная 

работа.  

 

43.  

Контрольная работа №10 

за год 124 

Итоговый контроль. 

Индивидуальный 

опрос.  

 



13 

Календарно-тематическое планирование 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

Урок открытия нового знания (УОНЗ) - лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

Урок рефлексии  (УР) -  сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

Урок общеметодологической направленности (УОН) -  конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, 

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

Урок развивающего контроля  (УРК) -  письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 

рефератов,  

 

№ тема 
Тип 

урока 
Элемент содержания Вид и форма 

Дата 

план факт 

1.  Повторение. Числа от 1 до 

20.   

УР Повторение: числа от 1 до 20  Предварительный 

контроль. Фронтальная 

работа. 

 1 неделя  

2.  Повторение. Числа от 1 до 

20.  Математический 

диктант №1 

УР Повторение: числа от 1 до 20  Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

1 неделя  

3.  Счет десятками. 

Образование и запись чисел 

от 20 до 100 

УОНЗ Числа от 1 до 100. Счет десятками. 

Образование, чтение и запись чисел от 20 

до 100. Число 100. 

 Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

1 неделя  

4.  Счет десятками. 

Образование и запись чисел 

от 20 до 100. Проверочная 

работа. 

УОНЗ Числа от 1 до 100. Счет десятками. 

Образование, чтение и запись чисел от 20 

до 100.  

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

1 неделя  

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok
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5.  Поместное значение цифр 

в записи числа 

УОНЗ Образование, чтение и запись чисел от 20 

до 100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 

100. 

 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

2 неделя  

6.  Однозначные и двузначные 

числа. 

УР Однозначные и двузначные числа. Текущий контроль. 

Групповая работа. 

2 неделя  

7.  Единицы измерения длины 

: миллиметр 

УОНЗ Наименьшая единица для измерения 

длины –миллиметр. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

2 неделя  

8.  Миллиметр. Закрепление. 

Проверочная работа. 

УРК Наименьшая единица для измерения 

длины –миллиметр. Сравнение 

именованных чисел. Измерение отрезков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

2 неделя  

9.  Контрольная работа №1 

(вводная/диагностическая) 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

3 неделя  

10.  Анализ контрольной 

работы. Число 100 

УР Однозначные и двузначные числа. Число 

100.Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

3 неделя  

11.  Метр. Таблица единиц 

длины 

УОНЗ Таблица длин. Метр.  Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

3 неделя  

12.  Сложение и вычитание  

вида   35 + 5, 35 – 3 5, 35 - 

30 Математический 

диктант №2                        

УОНЗ Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сложение и 

вычитание вида: 30+5, 35–5, 35– 30. 

Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

3 неделя  

13.  Замена двузначного числа 

суммой разрядных 

УОНЗ Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

4 неделя  
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слагаемых (37 = 30 + 7)  

14.   Единицы стоимости: 

рубль, копейка 

УОНЗ Стоимость предметов в пределах 100. Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

4 неделя  

15.  Единицы стоимости: 

рубль, копейка. Тест №1. 

УОНЗ Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

4 неделя  

16.  Контрольная  работа № 2 

по теме "Нумерация чисел 

от 1 до100" 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

4 неделя  

17.  Анализ контрольной 

работы. Обратные задачи. 

УОНЗ Решение и составление задач, обратных 

заданной, задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

5 неделя  

18.  Обратные задачи. Сумма и 

разность отрезков 

УР Решение обратных задач. Умение 

находить сумму и разность длин отрезков. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

5 неделя  

19.  Решение задач. Краткая 

запись задачи. 

Схематический чертеж 

(модель) к текстовой задачи 

УОНЗ Решение задач поискового характера, в 

том числе задач-расчетов. Составление 

схемы и краткой записи. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

5 неделя  

20.  Решение задач. Краткая 

запись задачи. 

Схематический чертеж 

(модель) к текстовой задачи 

УР Решение задач поискового характера, в 

том числе задач-расчетов. Составление 

схемы и краткой записи.  Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

5 неделя  

21.  Решение задач. Краткая 

запись задачи. 

Проверочная работа. 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

6 неделя  
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22.  Час. Минута. Определение 

времени по часам. 

Самостоятельная работа. 

УОНЗ Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение 1 ч = 60 мин 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

6 неделя  

23.  Длина ломаной УОНЗ Длина ломаной. Периметр 

многоугольника 

 Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

6 неделя  

24.  Повторение пройденного. 

Тест №2. 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

6 неделя  

25.  Контрольная работа №3 

по теме "Нумерация чисел 

от 1 до100. Решение 

задач". 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

7 неделя  

26.  Анализ контрольной 

работы. Порядок действий с 

выражениями со скобками. 

УОНЗ Скобки. Сравнение числовых выражений  

 Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

7 неделя  

27.  Числовые выражения.  УР  
  

7 неделя  

28.  Сравнение числовых 

выражений. 

Математический диктант 

№3. 

УОНЗ Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

7 неделя  

29.  Периметр многоугольника УОНЗ Понятие периметра. Нахождение 

периметра. Нахождение длины 

неизвестной стороны многоугольника по  

периметру и известным сторонам. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

8 неделя  

30.  Свойства сложения. 

Вычисление удобным 

способом. 

УОНЗ Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений     

Текущий контроль. 

Групповая работа. 

8 неделя  
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31.  Свойства сложения. 

Закрепление. 

УР Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений     

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

8 неделя  

32.  Свойства сложения. 

Проект "Математика 

вокруг нас". 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. Проект. 

8 неделя  

33.  Подготовка к изучению 

устных приёмов сложения и 

вычитания 

 УР Устные приемы сложения и вычитания 

вида 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

9 неделя  

34.  Приёмы вычислений для 

случаев вида 36+2,  36+20,  

60+18 

УОНЗ Устные приемы сложения и вычитания 

вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

9 неделя  

35.  Приемы вычислений для 

случаев вида 36 – 2, 36 – 20  

УОНЗ Устные приемы сложения и вычитания 

вида: 36 – 2, 36 – 20. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

 

9 неделя 

 

36.  Приемы вычислений для 

случаев вида 26 + 4.  

УОНЗ Устные приемы сложения и вычитания 

вида: 26 + 4. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

9 неделя  

37.  Приемы вычислений для 

случаев вида 30 – 7  

УОНЗ Устные приемы сложения и вычитания 

вида: 30 – 7. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

10 неделя  

38.  Приёмы вычислений для 

случаев вида 60-24. 

Самостоятельная работа. 

УОНЗ Устные приемы сложения и вычитания 

вида: 60 – 24. Контроль и оценка знаний, 

умений и навыков 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

10 неделя  

39.  Решение текстовых задач.   УОНЗ Решение задач. Запись решения задачи 

выражением 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

10 неделя  

40.  Решение задач. Запись 

решения выражением. 

УОНЗ Решение задач. Запись решения задачи 

выражением 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

10 неделя  

41.  Решение задач. Запись 

решения выражением.  

УР Решение задач. Запись решения задачи 

выражением 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

11 неделя  
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42.  Приёмы сложения вида 

26+7 

УОНЗ Устные приемы сложения и вычитания 

вида: 26 + 7. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

11 неделя  

43.  Приёмы вычитания вида 

35-7 

УОНЗ Устные приемы сложения и вычитания 

вида:35 – 8 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

11 неделя  

44.  Закрепление изученных 

приёмов сложения и 

вычитания. Проверочная 

работа. 

УОНЗ Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». Контроль и оценка 

знаний, умений и навыков 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

11 неделя  

45.  Закрепление изученного.   УР Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» . 

 Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

12 неделя  

46.  Контрольная работа №4 

по теме "Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100" 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

12 неделя  

47.  Анализ контрольной 

работы. Буквенные 

выражения 

УОНЗ Выражения с переменной вида а + 12, b – 

15, 48 - с 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

12 неделя  

48.  Буквенные выражения. 

Равенства и неравенства.  

УР Выражения с переменной вида а + 12, b – 

15, 48 - с 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

12 неделя  

49.  Буквенные выражения. 

Равенства и неравенства. 

Математический диктант 

№4 

УОНЗ Выражения с переменной вида а + 12, b – 

15, 48 - с . Контроль и оценка знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

13 неделя  

50.  Уравнение УОНЗ Решение уравнений. Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

13 неделя  

51.  Уравнение УР Решение уравнений. Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

13 неделя  

52.  Закрепление изученного. 

Уравнение. Тест №3 

УОНЗ Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Тематический 

контроль. 

13 неделя  
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Индивидуальная 

работа. 

53.  Проверка сложения.  УОНЗ Проверка сложения вычитанием. Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

14 неделя  

54.  Проверка вычитания. УОНЗ Проверка вычитания сложением и 

вычитанием 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

14 неделя  

55.  Закрепление изученного. 

Проверка сложения и 

проверка вычитания. 

Самостоятельная работа. 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

14 неделя  

56.  Закрепление решения 

уравнений, задач. 

УР Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» 

 Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

14 неделя  

57.  Закрепление изученного: 

равенства и неравенства. 

Проверочная работа. 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

15 неделя  

58.  Контрольная работа № 5 

по теме "Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100" 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

15 неделя  

59.  Анализ контрольной 

работы. Письменное 

сложение двузначных чисел 

без перехода через десяток ( 

45+23). 

УОНЗ Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел без перехода 

через десяток. Сложение и вычитание 

вида:  45 + 23. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

15 неделя  

60.  Письменное вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через десяток (57-

26). 

УОНЗ Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел без перехода 

через десяток. Сложение и вычитание 

вида: 57 – 26. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

15 неделя  
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61.  Повторение письменных 

приёмов сложения и 

вычитания. 

Самостоятельная работа. 

УОНЗ Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

16 неделя  

62.  Решение задач. УР Решение текстовых задач. Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

16 неделя  

63.  Угол. Виды углов. УОНЗ Угол. Виды углов (прямой, тупой, 

острый).                               

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

16 неделя  

64.  Прямой угол. Решение 

задач и выражений. 

УОНЗ Виды углов. Прямой угол.. Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

16 неделя  

65.  Решение задач. 

Проверочная работа. 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

17 неделя  

66.  Письменное сложение 

двузначных чисел с 

переходом через десяток 

(37+48). 

УОНЗ Письменное сложение двузначных чисел 

с переходом через десяток (37+48). 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

17 неделя  

67.  Письменное сложение 

двузначных чисел с 

переходом через десяток в 

случаях  вида 37 +53. 

УОНЗ Письменное сложение двузначных чисел 

с переходом через десяток в случаях  вида 

37 +53. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

17 неделя  

68.  Прямоугольники. Квадрат. УОНЗ Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон прямоугольника. 

Квадрат. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

17 неделя  

69.  Прямоугольники. 

Математический диктант 

№5 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

18 неделя  
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70.  Письменное сложение 

двузначных чисел с 

переходом через десяток в 

случаях  вида  87+13 

УОНЗ Письменное сложение двузначных чисел 

с переходом через десяток в случаях  вида  

87+13 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

18 неделя  

71.  Решение задач. Решение и 

сравнение выражений. 

УР Решение задач. Решение и сравнение 

выражений 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

18 неделя  

72.  Письменное вычитание с 

переходом через десяток ( 

40-8).Самостоятельная 

работа. 

УОНЗ Письменное вычитание с переходом через 

десяток ( 40-8). Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

18 неделя  

73.  Письменное вычитание с 

переходом через десяток в 

случаях вида  50-24.  

УОНЗ Письменное вычитание с переходом через 

десяток в случаях вида  50-24.  Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

19 неделя  

74.  Закрепление приёмов 

вычитания и сложения.  

Проверочная работа. 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

19 неделя  

75.  Контрольная  работа №6  

по теме "Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания" 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

19 неделя  

76.  Анализ контрольной 

работы. Письменное 

вычитание с переходом 

через десяток в случаях 

вида  52-24. 

УОНЗ Письменное вычитание с переходом через 

десяток в случаях вида  52-24. 

 Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

19 неделя  

77.  Повторение письменных 

приёмов сложения и 

вычитания. Решение задач и 

УР Письменные приёмы сложения и 

вычитания. Решение задач и выражений. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

20 неделя  
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выражений. 

78.  Закрепление письменных 

приёмов сложения и 

вычитания.  Решение задач 

и выражений. 

УР Решение задач и выражений. Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

20 неделя  

79.  Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

УР Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон прямоугольника.  Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

20 неделя  

80.  Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

Математический диктант 

№6 

УОНЗ Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон прямоугольника. 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

20 неделя  

81.  Квадрат УОНЗ Квадрат. Свойства квадрата. 
  

21 неделя  

82.  Квадрат. Проект 

"Оригами". 

УОНЗ Изготовление различных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата. 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. Проект. 

21 неделя  

83.  Закрепление пройденного. 

Проверочная работа. 

УРК Повторение пройденного.«Что узнали. 

Чему научились». Контроль и оценка 

знаний, умений и навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

21 неделя  

84.  Контрольная  работа №7 

по теме "Письменное 

сложение и вычитание  

чисел от 1 до100" 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

21 неделя  

85.  Анализ контрольной 

работы. Конкретный смысл 

действия умножения, знак 

УОНЗ Умножение. Конкретный смысл 

умножения. Связь умножения со 

сложением. Знак действия умножения. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

22 неделя  
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умножения. 

86.  Конкретный смысл 

действия умножения. Прием 

умножения с 

использованием сложения. 

УОНЗ Умножение. Конкретный смысл 

умножения. Связь умножения со 

сложением. Знак действия умножения. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

22 неделя  

87.  Конкретный смысл 

действия умножения. Прием 

умножения с 

использованием сложения. 

УОНЗ Умножение. Конкретный смысл 

умножения. Связь умножения со 

сложением. Знак действия умножения. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

22 неделя  

88.  Задачи, раскрывающие 

смысл действия умножения. 

УОНЗ Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

22 неделя  

89.  Периметр  

прямоугольника.  

УОНЗ Задачи на нахождение периметра 

прямоугольника. 

Текущий контроль. 

Групповая работа. 

23 неделя  

90.  Умножение  на 1 и на 0. 

Самостоятельная работа. 

УОНЗ Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

23 неделя  

91.  Название компонентов 

умножения.  

УОНЗ Название компонентов и результата 

умножения. Приемы умножения 1 и 0. 

 Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

23 неделя  

92.  Название компонентов 

умножения. 

Математический диктант 

№7. 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

23 неделя  

93.  Переместительное 

свойство умножения 

УОНЗ Переместительное свойство умножения.  Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

24 неделя  

94.  Закрепление изученного 

материала. 

Переместительное свойство 

умножения 

УР Повторение пройденного. 

Переместительное свойство умножения. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

24 неделя  
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95.  Закрепление изученного 

материала. Тест №4 

УРК .«Что узнали. Чему научились». Контроль 

и оценка знаний, умений и навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

24 неделя  

96.  Конкретный смысл  

деления 

УОНЗ Конкретный смысл действия  деление. Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

24 неделя  

97.  Конкретный смысл  

деления 

УР Конкретный смысл действия  деление Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

25 неделя  

98.  Задачи, раскрывающие 

смысл действия деления  

УОНЗ Задачи, раскрывающие смысл действия 

деление. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

25 неделя  

99.  Задачи, раскрывающие 

смысл действия деления  

УР Задачи, раскрывающие смысл действия 

деление. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

25 неделя  

100.  Название компонентов 

деления. Математический 

диктант № 9 

УОНЗ Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

25 неделя  

101.  Закрепление изученного 

материала. Название 

компонентов деления. 

УР Повторение пройденного. Название 

компонентов и результата деления. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

26 неделя  

102.  Взаимосвязь между 

компонентами умножения 

УОНЗ Связь между компонентами и 

результатом  умножения. 

Текущий контроль. 

Групповая работа. 

26 неделя  

103.  Взаимосвязь между 

компонентами умножения. 

УР Связь между компонентами и 

результатом  умножения. 

 Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

25 неделя  

104.  Приёмы умножения и 

деления на 

10.Самостоятельная 

работа. 

УОНЗ Прием умножения и деления на число 10. 

Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

26 неделя  

105.  Задачи с величинами: цена,  

количество, стоимость 

УОНЗ Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

27 неделя  
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106.  Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого 

УОНЗ Задачи на нахождение третьего 

слагаемого. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

27 неделя  

107.  Закрепление изученного 

материала. Проверочная 

работа. 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

27 неделя  

108.  Контрольная работа №8 

по теме  " Умножение и 

деление". 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

27 неделя  

109.  Анализ контрольной 

работы. Табличное 

умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2. 

УОНЗ Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2.  

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

28 неделя  

110.  Табличное умножение и 

деление. Умножение числа 

2 и на 2. 

УР Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

28 неделя  

111.  Приёмы умножения  числа 

2 

УР Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

28 неделя  

112.  Деление на 2 УОНЗ Деление на 2. Текущий контроль. 

Групповая работа. 

28 неделя  

113.  Закрепление изученного 

материала. Деление на 2. 

УР Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

29 неделя  

114.  Закрепление таблицы 

умножения и деления на 2. 

Математический 

диктант№ 10 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Текущий контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

29 неделя  
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115.  Умножение числа 3.  

Умножение на 3 

УОНЗ Умножение числа 3 и на 3.  Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

29 неделя  

116.  Умножение числа 3.  

Умножение на 3 

УР Умножение числа 3 и на 3.  Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

29 неделя  

117.  Деление на 3 УОНЗ Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 Текущий контроль. 

Групповая работа. 

30 неделя  

118.  Деление на 3 УР Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

30 неделя  

119.  Закрепление таблицы 

умножения и деления на 2 и 

3.  Проверочная работа. 

УРК Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». Контроль и оценка 

знаний, умений и навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

30 неделя  

120.  Контрольная работа №9 

по теме « Умножение и 

деление на 2 и 3» 

УРК Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

30 неделя  

121.  Анализ контрольной 

работы. Нумерация  чисел 

от 1 до100 

УР Повторение пройденного материала. 

Нумерация  чисел от 1 до100. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

31 неделя  

122.  Итоговая диагностическая 

работа.   

УР Итоговый онтроль и оценка знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

31 неделя  

123.   Решение задач.   УР Повторение пройденного материала. 

Решение текстовых задач. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

31 неделя  

124.  Контрольная работа №10 

за год 

УРК Контроль и оценка знаний умений и 

навыков. 

Тематический 

контроль. 

Индивидуальная 

работа. 

31 неделя  

125.  Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

УР Повторение пройденного материала по 

теме «Сложение и вычитание чисел в 

Текущий контроль. 

Групповая работа. 

32 неделя  
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пределах 100». 

126.  Числовые и буквенные  

выражения. Неравенства 

УР Повторение пройденного материала по 

теме «Числовые и буквенные  выражения. 

Неравенства». 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

32 неделя  

127.  Единицы времени,  массы,  

длины 

УР Повторение пройденного материала по 

теме «Единицы времени,  массы,  длины». 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

32 неделя  

128.  Повторение и  обобщение УР Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

Текущий контроль. 

Фронтальная работа. 

32 неделя  

129.  Резерв    33 неделя  

130.  Резерв    33 неделя  

131.  Резерв    33 неделя  

132.  Резерв    33 неделя  

133.  Резерв    34 неделя  

134.  Резерв    34 неделя  

135.  Резерв    34 неделя  

136.  Резерв     34 неделя  
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Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе. 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся по математике (к 

образовательным результатам) к концу 2 класса  

Обучающиеся должны знать:  

 Названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

 Названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания; 

 Правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них);  

 Название и обозначение действий умножения и деления;  

 Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

 Обучающиеся должны уметь:  

 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

 Находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных – письменно;  

 Находить значения числовых выражений в два действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них);  

 Решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления;  

 Чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка;  

 Находить длину ломаной, составленной из 3 – 4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

Образовательные результаты  

Личностные результаты 

 У учащегося будут сформированы:  

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами;  

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);  

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу;  

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);  

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 

положительное отношение к обучению математике;  

 понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач.  

Учащийся получит возможность для формирования:  
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 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира;  

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний;  

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;  

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по еѐ решению;  

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; -выполнять учебные действия в устной и письменной 

форме, использовать математические термины, символы и знаки;  

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 Учащийся научится:  

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах;  

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами;  

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре;  

 применять полученные знания в изменённых условиях;  

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;  

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их;  

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);  

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица);  
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 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость).  

 Учащийся получит возможность научиться:  

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях);  

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур;  

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 

форме (пересказ, текст, таблица);  

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать ещё или восстанавливать в ней пропущенные объекты;  

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; -обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию;  

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;  

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения;  

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;  

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать;  

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится:  

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

 сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

 упорядочивать заданные числа;  
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 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;  

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30;  

 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа;  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 

см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;  

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты;  

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

Учащийся получит возможность научиться:  

 группировать объекты по разным признакам;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложение и вычитание;  

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных - письменно (столбиком);  

 выполнять проверку сложения и вычитания;  

 называть и обозначать действия умножение и деление;  

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение;  

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение - суммой 

одинаковых слагаемых;  

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;  

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия;  

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок);  

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа;  

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей;  

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;  

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях;  

 называть компоненты и результаты умножения и деления;  
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 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;  

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 

деление;  

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;  

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится:  

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;  

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);  

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки;  

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата).  

Учащийся получит возможность научиться:  

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);  

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).  

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;  

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;  

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц;  

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 
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 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность:  

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость;  

 для формирования общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений. 

Особенности организации контроля по математике  

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.).  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый 

из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу.  

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Оценивание письменных работ  

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания.  

Ошибки (грубые ошибки):  

-вычислительные ошибки в примерах и задачах;  

-не решенная до конца задача или пример;  

-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков (в примерах и задачах);  

-невыполненное задание;  

-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения;  
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-неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); -неправильный выбор действия, операции (незнание порядка действий, 

неправильное решение задачи);  

-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам;  

-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам;  

-ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;  

-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа (недоведение до конца решения задачи или примера).  

Недочѐты (негрубые ошибки):  

-наличие записи действий; 

-неверные вычисления в случаях, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;  

-недоведение до конца преобразований.  

-неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;  

-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

-нерациональный прием вычислений.  

-отсутствие ответа к заданию или неверно сформулирован ответ задачи. 

 -ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок. 

Оценка письменных работ по математике.  

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

-неправильный ответ на поставленный вопрос;  

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

-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты:  

-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;  

-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

-медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

-неправильное произношение математических терминов.  

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

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
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самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

 Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий. 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса и путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

Критерии и принцип выставления отметки по учебному предмету за четверть, за год 

При выставлении отметки за четверть учитывается рекомендуемая электронным 

журналом отметка и результаты выполнения работ по контролю знаний. 

Отметка «2» ставится при среднем балле менее 2,56. 

Отметка «3» ставится при среднем балле от 2,56. 

Отметка «4» ставится при среднем балле от 3,6. 

Отметка «5» ставится при среднем балле от 4,6. 

Годовая отметка выставляется как итог за четыре четверти. При наличии двух пар 

равнозначных отметок учитываются четверти, в которых получены эти отметки. Годовая 

отметка не может быть выше результата IV-ой четверти. 

Условия и сроки исправления работ с неудовлетворительной отметкой. 

Работы с домашней подготовкой не переписываются (т.е. исправить оценку, переписав 

работу, нельзя). 

Работы по контролю знаний, умений и навыков без домашней подготовки ученик имеет 

право переписать 1 раз, при этом отметка, выставленная в электронном журнале, не 

исправляется. 
В день исправления выставляется отметка, полученная за переписанную работу, и 
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делается запись-комментарий для родителей : «Исправил (-а) работу от …..(указывается 

дата получения неудовлетворительной отметки («2») за работу по контролю знаний, 

умений и навыков) ». 

Работа может быть исправлена в течение недели после публикации результатов в 

электронном журнале. 

Исправлению подлежат только работы с неудовлетворительной отметкой («2»). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-практическое оборудование. 

 1. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

 2. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

3. Демонстрационный циркуль.  

Технические средства обучения  

 Мультимедийный проектор  

 Интерактивная доска 

  Мышь 

Ресурсное обеспечение программы  

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в 

федеральный перечень учебников. Комплект реализует федеральный компонент ФГОС 

начального общего образования и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Школа России»: 

Литература для учащихся.  

 Моро, М. И.Математика: учебник для 2 класса / М. И. Моро, М. А. Бантова, С. И. 

Волкова и др.: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2015  

 Моро, М. И.Тетрадь по математике для 2 класса: в 2 ч / М. И. Моро, М. А. Бантова, С. 

И. Волкова и др. – М.: Просвещение, 2016г.  

 Проверочные работы к учебнику "Математика. 2 класс" Волкова С.И. Москва 2016 г., 

«Просвещение» 

Литература для учителя.  

 Моро, М. И.Математика: учебник для 2 класса / М. И. Моро, М. А. Бантова, С. И. 

Волкова и др.: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2015  

 Моро, М. И.Тетрадь по математике для 2 класса: в 2 ч / М. И. Моро, М. А. Бантова, С. 

И. Волкова и др. – М.: Просвещение, 2016г.  

 Проверочные работы к учебнику "Математика. 2 класс" Волкова С.И. Москва 2016 г., 

«Просвещение» 

4. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике: 2 класс. К УМК 

«Школа России» М.И.Моро - М.: ВАКО, 2016.  

 Поурочные разработки по математике: 2 класс: к учебнику М.И. Моро и др. 

«Математика. 2 класс. В 2-х частях»/ С.В. Бахтина. – 2-е изд., перераб. и доп. –М.: 

Издательство «Экзамен», 2015
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