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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

1. Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности.  

 

Обучающий получит возможность для формирования:  
• внутренней позиции ученика на уровне положительного отношения к образова-тельной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).  

 

2. Метапредметные результаты  

2.1. Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

• различать способ и результат действия.  

• Обучающийся получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

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

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

• учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем.  

• учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

• высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки.  

 

2.2. Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  



• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приемов решения задач.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей  

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

• делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

 

2.3. Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-шения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером;  



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

2.4. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

2.4.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• сравнивать между собой объекты, выделяя 2—3 существенных признака;  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-лицы, 

схемы;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

• Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста для поиска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

2.4.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Обучающийся научится:  
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в тексте информацию.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использо-вания;  

 

2.4.3. Работа с текстом: оценка информации  

Обучающийся научится:  
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• сопоставлять различные точки зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

2.5.Формирование ИКТ компетентности учеников  

Обучающийся научится:  
• набирать небольшие тексты.  

• обрабатывать и искать информацию.  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. 

Обучающийся получат возможность научиться  

• - грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

 

Создание, представление и передача сообщений  

Обучающийся научатся:  
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ;  

 



Обучающийся получат возможность научиться  
• редактировать, оформлять и сохранять их.  

 

3. Предметные результаты  

Числа и величины  

Обучающийся научится:  
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста;  

 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ним(килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

 

Арифметические действия  

Обучающийся научится:  
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий);  

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и  

двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

• выполнять действия с величинами;  

• выполнять деление с остатком;  

• решать арифметическим способом учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью;  

 

Работа с текстовыми задачами  

Обучающийся научится:  
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 3-4 действия);  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок  

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  



• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• решать задачи в 3-4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

 

Пространственные отношения Геометрические фигуры  

Обучающийся научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (квадрат, окружность, круг);  

 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно(на гл);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 

Обучающийся получит возможность научиться;  
• распознавать, различать и называть геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат;  

 

Геометрические величины  

Обучающийся научится:  
• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

 

Обучающийся получит возможность научится:  
• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова  

 

(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...»,«каждый», «все»,  

«некоторые», «не»);  

2.Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Раздел 1: Числа от 1 до 100. Нумерация. Знакомство с новым учебником. 

Повторение: числа от 1 до 20. Повторение: числа от 1 до 20. Десятки. Устная нумерация 
чисел в пределах 100. Числа от 11 до 100. Образование и запись чисел. Числа от 11 до 100. 

Поместное значение цифр. Однозначные и двухзначные числа. Проверочная работа №1. 

Единицы длины. Миллиметр. Миллиметр. Устная и письменная нумерация чисел в 

пределах 100. Решение задач. Контрольная работа №1 (входная). Анализ к/р. Наименьшее 

трѐхзначное число. Сотня. Метр. Таблица мер длины. Сложение и вычитание вида: 

30+5;35-30; 35-5. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Единицы 

стоимости. Рубль. Копейка. Странички для любознательных. Закрепление пройденного. 



Что узнали. Чему научились. Контрольная работа №2 по теме «Нумерация». Анализ к/р. 

Странички для любознательных. Тест №1. 

Раздел 2: Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (устные приѐмы). Устные 

вычисления. Задачи, обратные данной. Сумма и разность отрезков. Математический 

диктант. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого. Закрепление изученного. Решение задач. Проверочная работа 

№2. Единицы времени. Час. Минута. Длина ломаной. Закрепление изученного «Единицы 

времени. Обратные задачи». Странички для любознательных. Порядок выполнения 

действий. Скобки. Числовые выражения. Математический диктант №1. Сравнение 

числовых выражений. Периметр многоугольника. Свойства сложения. Свойства 

сложения. Закрепление. Контрольная работа №3 «Сложение и вычитание». Анализ к/р. 

Наши проекты. Узоры и орнаменты на посуде. Странички для любознательных 

Закрепление пройденного. Что узнали. Чему научились. Подготовка к изучению устных 

приѐмов сложения и вычитания. Приѐм вычислений вида 36+2,36+20, 60+18. Приѐм 

вычислений вида 36-2,36-20. Приѐм вычислений вида 26+4. Приѐм вычислений вида 30-7. 

Приѐм вычислений вида 60-24. Математический диктант. Закрепление изученного. 

Решение задач изученных видов. Закрепление изученного "Сложение и вычитание". 

Решение задач. Проверочная работа. Закрепление изученного. Решение обратных задач. 

Приѐм вычислений вида 26+7. Приѐм вычислений вида 35-7. Закрепление изученного. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания. Математический диктант №2. 

Закрепление изученного. Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания. 

Странички для любознательных. Закрепление пройденного. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление пройденного по теме «Сложение и вычитание». Контрольная работа №4 по 

теме «Сложение и вычитание». Анализ к/р. Буквенные выражения. Выражения с 

переменной вида а+12, в – 15, 48 – с. Буквенные выражения. Закрепление. Уравнение. 

Решение уравнений методом подбора. Уравнение. Закрепление. Проверочная работа №3. 

Проверка сложения. Проверка вычитания. Контрольная работа №5 по «Буквенное 

выражение. Уравнение». Анализ к/р. Закрепление изученного. Закрепление пройденного. 

Что узнали. Чему научились. Закрепление изученного по теме «Сложение и вычитание». 

Математический КВН. 

Раздел 3: Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (письменные приѐмы). 
Сложение вида 45 + 23. Вычитание вида 57 – 26. Проверка сложения и вычитания. 

Закрепление изученного «Письменный приѐм сложения и вычитания». Угол. Виды углов. 

Закрепление изученного «Письменный приѐм сложения и вычитания». Прямоугольник. 

Закрепление изученного «Письменный приѐм сложения и вычитания без перехода через 

десяток». Сложение вида 37 +48. Сложение вида 37 +53. Сложение вида 87 +13. 

Закрепление изученного «Сложение с переходом через десяток». Решение задач. 

Проверочная работа №4. Вычисления вида 32 + 8, 40 - 8. Вычитание вида 50 – 24. 

Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. Контрольная работа №6 

«Письменные приѐмы сложения и вычитания с переходом через десяток». Анализ к/р. 

Странички для любознательных. Вычитание вида 52 – 24. Закрепление изученного. 

Свойства противоположных сторон прямоугольника. Подготовка к умножению. 

Закрепление. Подготовка к умножению. Квадрат. Закрепление. Подготовка к умножению. 

Проект: «Оригами». Изготовление различных изделий и заготовок, имеющих форму 

квадрат. Странички для любознательных . Что узнали. Чему научились. Проверочная 

работа№5. 

Раздел 4: Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Умножение. Конкретный 

смысл действия умножения. Закрепление «Умножение». Вычисление результата 

умножения с помощью сложения. Знак действия умножения. Задачи на умножение. 

Математический диктант №3. Периметр прямоугольника. Приѐмы умножения 1 и 0. 

Названия компонентов и результата умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножения. Переместительное свойство умножения. Контрольная работа №7 



«Умножение». Анализ к/р. Переместительное свойство умножения. Конкретный смысл 

действия деления. Решение задач на деление по содержанию. Закрепление «Деление». 

Конкретный смысл действия деления. Решение задач на деление на равные части. 

Закрепление изученного «Решение задач на деление на равные части». Названия 

компонентов и результата деления. Что узнали. Чему научились. Проверочная работа №6. 

Умножение и деление. Закрепление. Связь между компонентами и результатом 

умножения. Приѐм деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. Приѐм умножения и деления на число 10. Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого. Закрепление 

изученного «Умножение и деление». Решение задач изученных видов. Контрольная 

работа №8 «Умножение и деление». 

Раздел 5: Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2. Приѐмы 

умножения числа 2. Умножение числа 2 и на 2. Приѐмы умножения числа 2. Приѐмы 

умножения числа 2. Деление на 2. Закрепление изученного. Решение задач. Странички для 

любознательных.  Что узнали. Чему научились. Проверочная работа №7.  Умножение 

числа 3 и на 3. Деление на 3. Контрольная работа №9 «Умножение и деление на 2 и на 3». 

Анализ к/р. Закрепление изученного «Умножение и деление на 2, на 3».. 

Раздел 6: Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе». 
Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. Что узнали, чему 

научились во 2 классе. Повторение «Сложение и вычитание. Умножение и деление». 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Математика»  

 с указанием количества часов 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 
Раздел 1: Числа от 1 до 100. Нумерация. - 18 ч 

 
1 Знакомство с новым учебником. Повторение: числа от 1 до 20 1 

2 Повторение: числа от 1 до 20. 1 

3 Десятки. Устная нумерация чисел в пределах 100 1 

4 Числа от 11 до 100. Образование и запись чисел 1 

5 Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр 1 

6 Однозначные и двухзначные числа. Проверочная работа №1. 1 

7 Единицы длины. Миллиметр. 1 

8 
Миллиметр. Устная и письменная нумерация чисел в пределах 100. 

Решение задач. 
1 

9 Контрольная работа №1 (входная) 1 

10 Анализ к/р. Наименьшее трѐхзначное число. Сотня. 1 

11 Метр. Таблица мер длины. 1 

12 Сложение и вычитание вида: 30+5;35-30; 35-5 1 

13 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 1 

14 Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 1 

15 Странички для любознательных. 1 

16 Закрепление пройденного. Что узнали. Чему научились 1 

17 Контрольная работа №2 по теме «Нумерация» 1 

18 Анализ к/р. Странички для любознательных. Тест №1. 1 



 
Раздел 2: Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (устные 

приѐмы). - 46 ч  

19 Устные вычисления. Задачи, обратные данной. 1 

20 Сумма и разность отрезков. Математический диктант. 1 

21 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

22 Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 1 

23 
Закрепление изученного. Решение задач. Проверочная работа 

№2. 
1 

24 Единицы времени. Час. Минута. 1 

25 Длина ломаной. 1 

26 Закрепление изученного «Единицы времени. Обратные задачи» 1 

27 Странички для любознательных 1 

28 Порядок выполнения действий. Скобки. 1 

29 Числовые выражения. Математический диктант №1. 1 

30 Сравнение числовых выражений. 1 

31 Периметр многоугольника. 1 

32 Свойства сложения. 1 

33 Свойства сложения. Закрепление. 1 

34 Контрольная работа №3 «Сложение и вычитание» 1 

35 Анализ к/р. Наши проекты. Узоры и орнаменты на посуде. 1 

36 
Странички для любознательных Закрепление пройденного. Что 

узнали. Чему научились. 
1 

37 Подготовка к изучению устных приѐмов сложения и вычитания. 1 

38 Приѐм вычислений вида 36+2,36+20, 60+18. 1 

39 Приѐм вычислений вида 36-2,36-20. 1 

40 Приѐм вычислений вида 26+4. 1 

41 Приѐм вычислений вида 30-7. 1 

42 Приѐм вычислений вида 60-24. Математический диктант. 1 

43 Закрепление изученного. Решение задач изученных видов. 1 

44 
Закрепление изученного "Сложение и вычитание". Решение задач. 

Проверочная работа 
1 

45 Закрепление изученного. Решение обратных задач. 1 

46 Приѐм вычислений вида 26+7. 1 

47 Приѐм вычислений вида 35-7. 1 

48 
Закрепление изученного. Устные и письменные приѐмы сложения 

и вычитания. Математический диктант №2. 
1 

49 
Закрепление изученного. Устные и письменные приѐмы сложения 

и вычитания. 
1 

50 Странички для любознательных. 1 

51 Закрепление пройденного. Что узнали. Чему научились 1 

52 Закрепление пройденного по теме «Сложение и вычитание» 1 

53 Контрольная работа №4 по теме «Сложение и вычитание». 1 



54 
Анализ к/р. Буквенные выражения. Выражения с переменной вида 

а+12, в – 15, 48 – с 
1 

55 Буквенные выражения. Закрепление. 1 

56 Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 1 

57 Уравнение. Закрепление. Проверочная работа №3. 1 

58 Проверка сложения. 1 

59 Проверка вычитания. 1 

60 Контрольная работа №5 по «Буквенное выражение. Уравнение». 1 

61 Анализ к/р. Закрепление изученного. 1 

62 Закрепление пройденного. Что узнали. Чему научились 1 

63 Закрепление изученного по теме «Сложение и вычитание». 1 

64 Математический КВН. 1 

 
Раздел 3: Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

(письменные приѐмы). - 27 ч  

65 Сложение вида 45 + 23. 1 

66 Вычитание вида 57 – 26. 1 

67 Проверка сложения и вычитания. 1 

68 
Закрепление изученного «Письменный приѐм сложения и 

вычитания» 
1 

69 Угол. Виды углов. 1 

70 
Закрепление изученного «Письменный приѐм сложения и 

вычитания». 
1 

71 Прямоугольник. 1 

72 
Закрепление изученного «Письменный приѐм сложения и 

вычитания без перехода через десяток». 
1 

73 Сложение вида 37 +48. 1 

74 Сложение вида 37 +53. 1 

75 Сложение вида 87 +13. 1 

76 
Закрепление изученного «Сложение с переходом через десяток». 

Решение задач. Проверочная работа №4. 
1 

77 Вычисления вида 32 + 8, 40 - 8. 1 

78 Вычитание вида 50 – 24. 1 

79 Странички для любознательных 1 

80 Что узнали. Чему научились. 1 

81 
Контрольная работа №6 «Письменные приѐмы сложения и 

вычитания с переходом через десяток». 
1 

82 Анализ к/р. Странички для любознательных 1 

83 Вычитание вида 52 – 24. 1 

84 
Закрепление изученного. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. 
1 

85 Подготовка к умножению. 1 

86 Закрепление. Подготовка к умножению. 1 



87 Квадрат. 1 

88 Закрепление. Подготовка к умножению 1 

89 
Проект: «Оригами». Изготовление различных изделий и заготовок, 

имеющих форму квадрат 
1 

90 Странички для любознательных  1 

91 Что узнали. Чему научились (с.40-46). Проверочная работа№5. 1 

 
Раздел 4: Числа от 1 до 100. Умножение и деление. - 25 ч 

 
92 Умножение. Конкретный смысл действия умножения. 1 

93 Закрепление «Умножение». 1 

94 Вычисление результата умножения с помощью сложения. 1 

95 
Знак действия умножения. Задачи на умножение. 

Математический диктант №3. 
1 

96 Периметр прямоугольника. 1 

97 Приѐмы умножения 1 и 0. 1 

98 Названия компонентов и результата умножения. 1 

99 Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножения. 1 

100 Переместительное свойство умножения. 1 

101 Контрольная работа №7 «Умножение». 1 

102 Анализ к/р. Переместительное свойство умножения. 1 

103 
Конкретный смысл действия деления. Решение задач на деление по 

содержанию. 
1 

104 Закрепление «Деление». 1 

105 
Конкретный смысл действия деления. Решение задач на деление на 

равные части. 
1 

106 
Закрепление изученного «Решение задач на деление на равные 

части». 
1 

107 Названия компонентов и результата деления. 1 

108 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа №6. 1 

109 Умножение и деление. Закрепление. 1 

110 Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

111 
Приѐм деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения. 
1 

112 Приѐм умножения и деления на число 10. 1 

113 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 1 

114 Задачи на нахождение третьего слагаемого. 1 

115 
Закрепление изученного «Умножение и деление». Решение задач 

изученных видов. 
1 

116 Контрольная работа №8 «Умножение и деление». 1 

 
Раздел 5: Табличное умножение и деление. - 14 ч 

 
117 Умножение числа 2 и на 2. Приѐмы умножения числа 2. 1 

118 Умножение числа 2 и на 2. Приѐмы умножения числа 2 1 

119 Приѐмы умножения числа 2 1 



120 Деление на 2. 1 

121 Деление на 2 1 

122 Закрепление изученного. Решение задач 1 

123 Странички для любознательных (с.86-87). 1 

124 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа №7. 1 

125-126 Умножение числа 3 и на 3. 2 

127 Деление на 3. 1 

128 Деление на 3 1 

129 Контрольная работа №9 «Умножение и деление на 2 и на 3». 1 

130 
Анализ к/р. Закрепление изученного «Умножение и деление на2, 

на 3». 
1 

 
Раздел 6: Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 

2 классе» - 6 ч  

131 Странички для любознательных 1 

132 Что узнали. Чему научились. 1 

133 Что узнали, чему научились во 2 классе 1 

134-136 Повторение «Сложение и вычитание. Умножение и деление» 3 

 

Система оценивания учебного предмета «Математика» 

Работа, состоящая из примеров: 

Оценка «5» – без ошибок. 

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки. 

 

Работа, состоящая из задач: 

Оценка «5» – без ошибок. 

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или 

допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 



Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные 

ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе решения 

одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении. 

 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

Характер ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

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». 
 

 

 

 

 



 


