
 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Математика» 2 Б класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 2 Б класса ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ЗПР(вариант 7.2); 

Авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой,  С. В. Степановой «Математика» (УМК «Школа России»).  

 

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета в 4 классе 

отводится 4 часа в неделю при 34-недельной работе + 1 час из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений. Всего 170 часов в учебный год 

при 5 часах в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов и тем Коли

чество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

53 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100 (письменные вычисления) 

32 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление 

29 

5 Табличное умножение и деление 28 

6 Повторение 12 

Итого: 170 

 

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучения с 

использованием следующих образовательных онлайн-платформ: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Яндекс учебник https://education.yandex.ru 

Учи.ру https://uchi.ru  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 2 Б класса ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ЗПР(вариант 7.2); 

Авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой,  С. В. Степановой «Математика» (УМК «Школа России»).  

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а такжеявляются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в  психологическом 

развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

 Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия 
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и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

 Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

 Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером 

и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов 

ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ТПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) 

представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможнанеадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные и необоснованные суждения. 

Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 
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арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное 

освоение математических операций.  

Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, 

классификации, умозаключения.  

Формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, 

решение простых арифметических задач и другие).  

Развитие математических способностей. Формирование и закрепление в речи 

абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий.  

Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций.  

Развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другое) в различных видах обыденной 

практической деятельности). 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

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 счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Обучающиеся 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 приёмы 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.  
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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 её 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 ианализировать 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 дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 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 уобучающихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

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. Обучающиеся 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 
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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 

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 изменённые 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. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмическогомышленияпослужитбазойдля 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

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. 

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, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности обучающихся.  

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 
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развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению обучающихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

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.  

 

Описание места учебного предметав учебном плане 

Учебный предмет«Математика» относится к предметной области «Математика и 

информатика» и рассчитан на 170 часов в год. В федеральном базисном учебном плане на 

изучение учебного предмета во 2 классе отводится 4 часа в неделю при 34-недельной 

работе + 1 час из части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, таким образом рабочая программа рассчитана на 170 часов в учебный год при 

5 часах в неделю. 

 

 

Го

ды 

обучения 

Количес

тво часов в 

неделю 

Количеств

о учебных недель 

Всего 

часов за 

учебный год 

2 

класс 
5 34 170 

 

Ценностныеориентиры содержания учебного предмета. 

Ценность истины — это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 
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Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена коллектива, 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Формирование элементов финансовой грамотности на уроках математики 

Финансовая грамотность – это совокупность базовых знаний в области финансов, 

банковского дела, страхования, а также бюджетирования личных финансов, которые 

позволяют человеку правильно подбирать необходимый финансовый продукт или услугу, 

трезво оценивать, брать на себя риски, которые могут возникнуть в ходе их 

использования, грамотно накапливать сбережения и определять сомни-тельные 

(мошеннические) схемы вложения денег. 

Формирование финансовой грамотности встроено в процесс актуального изучения 

математики в начальной школе. По мере освоения математических знаний и умений 

вводятся задачи и задания про деньги и их функционирование в жизни человека. 

Обучающиеся получают элементарные представления о видах собственности, семейных 

доходах и расходах, разумных тратах, карманных деньгах и рациональном их 

расходовании, стоимости школьного имущества. Уже в начальных классах обучающиеся 

начинают освоение основных терминов, составляющих суть экономики: собственность, 

производство, торговля, товар, рынок, деньги, цена и др. 

Во 2 классе вводится понятие денег, их функции: мера стоимости, средство 

обращения, средство платежа, средство накопления. Обучающиеся дальше продолжают 

расширять свои знания о денежных знаках: появляются монеты и купюры в пределах 100 

р., так как счет во втором классе идет в пределах 100. Учатся переводить рубли в копейки 

и обратно. Появляется понятие цена товара, количество, стоимость покупки. 

Обучающиеся решают задачи на стоимость товара, оплату товара, получение сдачи. Во 2 

классе ведется уже разговор о карманных деньгах, что у ребенка есть какие-то карманные 

деньги, которые он может тратить, например, на школьные обеды. 

Во 2 классе: 

понимать смысл денег, знать их функции; 

знать историю появления денег, их необходимость; 

владеть понятиями цены товара, его количества, стоимости покупки; 

различать монеты и купюры разного достоинства в переделах 100 р.; 

переводить рубли в копейки и обратно; 

решать задачи на стоимость товара; 

знать цены основных товаров (хлеб, молоко, канцелярские принадлежности и др.). 

уметь пользоваться карманными деньгами, рассчитывать стоимость покупки, 

оплачивать товары в магазинах в пределах 100 р. 

Сегодня образование нацелено, в первую очередь, на комплексное освоение 

практических инструментов. Они помогают детям реализоваться в жизни, осваивать 

необходимые навыки, становиться многогранными, всесторонне развитыми личностями. 

Одна из важных, ранее зачастую упускаемых проблем, — финансовая грамотность для 

обучающихся начальной школы. Учиться обращению с деньгами необходимо — это 

помогает осознать, как выстраиваются различные взаимоотношения в семье, насколько 

велика личная ответственность каждого в ее благосостоянии.  

Наличие задач с экономическим содержанием на уроках математики в начальной 

школе способствует получению основ финансовой грамотности, вносит практическую 

направленность. 

Можно утверждать, что финансовая грамотность при изучении математики дает 

положительные результаты, так как: 
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• значительно увеличивает активность детей на уроке; 

• развивает внутреннюю мотивацию к учению; 

• усиливает познавательные мотивы; 

• расширяет личный опыт обучающийся; 

• преодолевает оторванность математики от реальной жизни; 

• повышает качество и прочность знаний; 

• повышает роль детей в семье (участие в планировании покупок, работе по 

дому); 

• приучает к бережливости, экономии, предприимчивости. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету 

«Математика» оцениваются по следующим направлениям: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

-  способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам; 

- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий 

учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

-  стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

- способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать правильность решения, 

связно высказываться. 

- способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно 

понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и 

временные отношения;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется 

в: 

- использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

- уважительном отношении к чужому мнению; 

- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

- умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки; 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и 

благодаря этому ориентироваться в мерах длины, времени, веса.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

- осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

- способности анализировать причины успехов и неудач; 

- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

- умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная 

карточка, схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно 

его использовать, руководствоваться им в процессе работы. 
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Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету 

«Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи (прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой 

запись или схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление 

плана решения, выбор и выполнение арифметического действия (арифметических 

действий), запись решения с помощью математических знаков и символов, проверка 

решения, оформление ответа к задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических средств при 

образовании чисел в пределах 100,использование схемы для решения задачи из числа 

предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение 

понятий число» и «цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условные заместители при оформлении 

и решении задач (кодирование с помощью математических знаков и символов 

информации, содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде 

схемы, логический анализ условия, представленного схемой, решение задачи и логические 

выводы с помощью самостоятельно выбранных математических знаков и символов, 

декодирование знаково-символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ 

имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение 

исходя из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с 

обязательной подписью всех столбцов и строк с использованием знаково-символических 

средств, с заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение по 

таблице отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и 

восстановление их в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами 

(выделение структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических 

средств, составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение 

результатов, полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой 

форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, 

понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, 

выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, 

соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи 

несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и 

выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и 

отношений, выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых 

данных, определение "связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к 

условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, 

овладении умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, 

имеющих общий алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, 

уточнение ее вопроса, составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее 
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решенными задачами, определение сходства в решении (аналогичности), уточнение 

алгоритма решения ранее выполненной задачи и его применимость для текущей, находить 

общее в решении нескольких задач и переносить алгоритм решения на новую задачу);  

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и 

различия (анализ математических объектов, выделение его свойств и признаков, 

установление сходства и различия между признаками двух математических объектов, 

установление сходства и различия между признаками трех и более математических 

объектов); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по 

самостоятельно найденному основанию (выделение признаков предмета, установление 

между ними сходства и различия, как основания для классификации математических 

объектов, выделение существенных и несущественных признаков, выделение 

математические объекты из ряда других, выделение существенных для классификации 

признаков и несущественных, обобщение математических объектов по выбранному 

основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения 

(анализ условий для установления логической зависимости, установление причинно-

следственных связей между математическими объектами, выделение существенных 

признаков математических объектов, как основа простых логических рассуждений и 

умозаключений, умение увидеть ошибки в рассуждении для корректировки 

умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 

(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном 

материале, выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного 

правила). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и 

соотносить свои действия с алгоритмом; 

- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат 

с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

- готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

- овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты. 

В конце 2-го класса обучающийся: 

- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100; 

- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью знаков 

(>, <, =); 

- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 
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- знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное) и может 

найти неизвестный компонент арифметического действия; 

 - различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и умножения; 

- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, умножения с 

нулем и единицей; 

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов на 

уровне навыка; 

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением и 

делением; 

- чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов; 

- выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины; 

- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, 

четырехугольник, многоугольник); 

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, стоимости; 

- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в 

таблице, для ответов на вопросы; 

- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи решения 

(по действиям и в виде одного выражения); 

- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения данной; 

- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из 

предложенных; 

- по схеме может составить задачу; 

- различает понятия «число» и «цифра»; 

- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих 

действия одной или разных ступеней. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 

Промежуточная и итоговая аттестация личностных и метапредметных результатов 

осуществляется в форме экспертной шкальной оценки результатов всеми участниками 

психолого-педагогического консилиума. Для каждого показателя может быть 

представлена система оценки (0-1-2). На этой основе определяется достигнутый уровень 

отдельных умений. Преобладание оценок в 2 балла свидетельствует о достаточном уровне 

сформированности умений, преобладание оценок в 1 балл – об условно достаточном 

уровне, наличие отдельных оценок в 0 баллов – о недостаточном, большинство оценок 0 

баллов говорит о минимальном уровне сформированности умений.  

 Оценка личностных результатов осуществляется в ходе целенаправленного 

внешнего или включенного наблюдения, фиксации ответов на уроках и поведения 

обучающихся. Например, для оценки сформированности самосознания, в т.ч. 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

используется шкала оценки каждого показателя. 

Осознание своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста). 

0 баллов – не отмечается, 1 балл – единичные случаи, 2 балла – систематическое 

обозначение в речи. 

Способность анализировать причины успехов и неудач. 
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0 баллов – не отмечается, 1 балл – наблюдаются единичные случаи, 2 балла – 

систематические достаточно успешные попытки объяснить причину неудачи. 

Умение разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

0 баллов – умение не сформировано (просит помощи всегда или наоборот, 

никогда), 1 балл – умение неполноценно (обращения зависят от настроения, а не от 

реальной потребности в помощи), 2 балла – умение полноценно (просит помощи только в 

заданиях новых по форме или содержанию, а также субъективно трудных). 

 Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) 

также можно представить в форме оценочных шкал. Каждый показатель, подлежащий 

оценке, следует представить в форме, дающей возможность достаточно однозначно 

интерпретировать полученные результаты.  

Например, для оценки сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий шкала оценки показателей может быть представлена следующим 

образом. 

Умение слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его. 

0 баллов – умение не сформировано (в подавляющем большинстве случаев молчит, 

не высказывается), 1 балл – умение неполноценно (свое мнение высказывает, но позицию 

собеседника не принимает во внимание), 2 балла – умение полноценно (например, могут 

совместно обсудить, что в задаче следует узнать в первую очередь и т.п.). 

Адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

0 баллов – умение не сформировано (преимущественно пользуется неразвернутыми 

клишированными «штампами» малопонятными для собеседника, говорит «не по теме»), 1 

балл – умение неполноценно (не менее чем в половине случаев обращается и 

высказывается адекватно, но в других случаях – нет, чтобы понять, надо задавать 

дополнительные вопросы, подсказывать нужные слова) , 2 балла – умение полноценно 

(фактически любое высказывание можно понять и оно преимущественно соответствует 

лексико-грамматическим нормам). 

Умение принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

0 баллов – умение не сформировано (всегда старается отмолчаться, порученную 

ему функцию не выполняет), 1 балл – умение неполноценно (всегда старается принять 

ведущую роль, плохо слушает партнеров по взаимодействию) 2 балла – умение 

полноценно. 

 Оценка предметных результатов осуществляется учителем традиционно по 

пятибалльной шкале в ходе промежуточной и итоговой аттестации (оценка выполнения 

обучающимися проверочных и контрольных заданий по темам, разделам, четвертям).  

Например, для оценки сформированности знаний и умений по разделу «Числа от 1 

до 100. Нумерация» можно использовать проверочные задания. Выполнение каждого 

задания оценивается в 1 балл. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм), времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Чтение и заполнение таблицы.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Раздел Раздел, тема Содержание 

1 четверть (40 часов) 

Повторение. 

Числа от 1 до 100.  

Нумерация.  

(20 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет от 1 до 20. 

 

 

Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

разряд и с переходом 

через разряд. 

 

Решение задач. 

Повторят порядок следования чисел в ряду от 1 

до 20, сложение и вычитание однозначных 

чисел без перехода через десяток, способы 

измерения и сравнения длин отрезков.  Закрепят 

умение решать задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, 

вычитание). Повторят прямой и обратный счет, 

способы сложения и вычитания по частям с 

переходом через десяток, название компонентов 

при сложении и вычитании. 
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Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание (20 

часов) 

 

Круглые числа. 

 

 

 

 

 

Однозначные и 

двузначные числа. 

 

 

 

 

 

 

Миллиметр. 

Числа от 11 до 100. 

Образование чисел. 

 

 

Метр. Таблица единиц 

длины. 

 

Замена двузначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Познакомятся с названием круглых чисел, 

научатся считать десятками способом, более 

рациональным для больших групп; читать и 

записывать круглые десятки. Познакомятся с 

новыми 

математическими понятиями: «однозначные и 

двузначные числа», повторят нумерацию, 

состав и сравнение чисел в пределах 100. 

Научатся воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 20 в порядке увеличения и 

уменьшения и использовать миллиметр в 

практической деятельности для сравнения и 

упорядочения объектов по длине. 

Рассмотрят число 100 и его образование. 

Познакомятся с новой единицей длины – 

метром; узнают о необходимости 

использования  метра в жизни человека. 

Научатся складывать и вычитать числа на 

основе десятичного состава, решать задачи в 

два действия. Узнают, как представлять число в 

виде суммы разрядных слагаемых; повторят 

разрядный состав чисел. 

2 четверть (35 часов) 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание(35 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение между 

ними. Длина ломаной. 

Периметр 

прямоугольника. 

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 неиз-

вестного вычитаемого. 

Решение задач в два 

Рассмотрят число 100 и его образование. 

Познакомятся с новой единицей длины – 

метром; узнают о необходимости 

использования  метра в жизни человека. 

Научатся складывать и вычитать числа на 

основе десятичного состава, решать задачи в 

два действия. Узнают, как представлять число в 

виде суммы разрядных слагаемых; повторят 

разрядный состав чисел. Научатся составлять и 

решать задачи, обратные данной, моделировать 

схемы для обратных задач. Научатся решать 

задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого, объяснять ход решения задачи 

на основе схемы- 

чертежа, находить верные неравенства. 

Научатся  решать примеры со скобками. 
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действия на сложение и 
вычитание. 

 

Устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания чисел в 
пределах 100. 

Числовое выражение и его 
значение. 

Порядок действий в 

выражениях, содержащих 

два действия (со скобками 

и без них). 

Сочетательное свойство 

сложения. Использование 

переместительного и 

сочетательного свойств 

сложения для 

рационализации 
вычислений. 

 

 

 

 

 

 

Научатся решать задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого; неизвестного 

вычитаемого; нахождение периметра. Научатся 

выполнять сложение на основе поразрядного 

принципа; закрепят умения анализировать 

задачи, находить значение выражения 

рациональным способом. Научатся выполнять 

устные вычисления нового вида, сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный способ решения. Научатся 

решать задачи на отношения «столько, 

сколько…», «больше на…», записывать 

решения составных задач с помощью 

выражения. 

3 четверть (50 часов) 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Письменные 

вычисления (30 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом сложения 

(вычитания). Проверка 
сложения и вычитания. 

Выражения с одной 

переменной вида а+28, 43-

с. 

Уравнение. Решение 

уравнения способом 

подбора. 

Решение уравнений на 

основе знания 

взаимосвязей между 

компонентами и 
результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. 
Прямоугольник (квадрат). 

Решение задач в 1-2 

действия на сложение и 
вычитание. 

Конкретный смысл и 

название действий 

умножения и деления. 

Знаки умножения (точка) 

Научатся решать задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого; неизвестного 

вычитаемого; нахождение периметра. Научатся 

выполнять сложение на основе поразрядного 

принципа; закрепят умения анализировать 

задачи, находить значение выражения 

рациональным способом. Научатся выполнять 

устные вычисления нового вида, сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный способ решения. Научатся 

решать задачи на отношения «столько, 

сколько…», «больше на…», записывать 

решения составных задач с помощью 

выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся использовать новое арифметическое 

действие «умножение», моделировать действие 

умножения с использованием предметов, 
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Умножение и 

деление (15 часов) 

 

и деление (две точки). 

Название компонентов и 

результата умножения 

(деления), их 

использование при чтении 
и записи выражений. 

Переместительное 

свойство умножения. 

 

схематических рисунков, схематических 

чертежей, составлять задачу по выражению, 

моделировать 

равенства и неравенства. Будут  уметь решать 

задачи разными способами, записывать и 

находить значение числовых выражений.  

 

4четверть (45часов) 

Умножение и 

деление (20 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличное 

умножение и 

деление (16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

изученного за год 

(4 часа) 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатами каждого 

действия; их 

использование при 

рассмотрении умножения 

и деления с числом 10 и 

при составлении таблиц 

умножения и деления с 
числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях, 

содержащих два-три 

действия (со скобками и 

без них). 

Периметр прямоугольника 
(квадрата). 

Решение задач в одно 

действие на умножение и 

деление. 

Приёмы сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100. 

 

Решение текстовых задач. 

 

 

Устные приёмы 

вычислений. 

 

 

Решение уравнений. 

 

Табличное умножение и 

деление. 

Будут  уметь решать задачи разными 

способами, записывать и находить значение 

числовых выражений. Научатся умножать 

единицу и ноль на число, делать выводы и 

формулировать  правила на данную тему. 

Научатся использовать связь между 

компонентами и результатом умножения, 

находить периметр разными способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторят устные приёмы сложения и 

вычитания в пределах 100. 

 Отработают умения решать задачи изученных 

видов, чертить отрезки заданной длины, 

преобразовывать величины. Повторят и 

закрепят знания устной и письменной 

нумерации двузначных чисел в пределах 100, 

умения записывать и решать числовые и 

буквенные выражения, задачи изученных видов, 

работать с геометрическим материалом. 

Проверят свои знания, умения и навыки в 

выполнении устных и письменных вычислений 

с натуральными числами, вычислении 

периметра многоугольника; применят 

изученные свойства сложения и правила 

порядка выполнения действий в числовых 

выражениях.       
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Тематический план. 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 53 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления) 

32 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 29 

5 Табличное умножение и деление 28 

6 Повторение 12 

Итого: 170 

 

 

Формы контроля 

 

№ 

п/п 

Наиме

нование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Лаборат

орные 

работы/Зачет

ы 

Практи

ческие 

работы/самост

оятельные 

работы/тесты 

Контрольные 

работы 

1. Числа 

от 1 до 100. 

Нумерация 

16 - 1 Входная 

контрольная работа 

№ 1 

Контрольная 

работа № 2 

 по теме 

«Нумерация чисел от 

1 до 100» 

 

 

2 Числа 

от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание 

53 - 1 Контрольная 

работа № 3 за 1 

четверть 

 

Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Числа от 1 до 

100. Устные приёмы 

сложения и 

вычитания» 

 



18 
 

3 Сложе

ние и 

вычитание 

чисел от 1 до 

100 

(письменные 

вычисления 

32 - 1 Контрольная 

работа № 5 

за 1 полугодие 

 

Контрольная 

работа №6 по теме 

«Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания чисел от 1 

до 100» 

 

4 Умнож

ение и 

деление 

29 - 1 Контрольн

ая работа № 7 

за 3 

четверть 

. 

Контрольная 

работа № 8  по теме 

«Умножение 

и деление на 2 и 3» 

 

5 Таблич

ное 

умножение и 

деление 

28 - 1 Контрольная 

работа № 9 по теме 

«Решение 

задач» 

 

6 Повтор

ение 
12 - 1 Итоговая 

контрольная работа 

№ 10 

за учебный 

год 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Формы контроля 
 

Контрольно-измерительные материалы : 

1.Найди число, в котором 5 десятков и 3 единицы. 

А) 35    Б) 63          В)53 

2.Между какими числами находится число 21.  

 А) 22 и 23       Б) 20 и 22       В) 19 и 20 

3.Какое число при счёте следует за числом 89? 

А) 88         Б) 90       В) 91. 

4. Найди сумму чисел 60 и 6. 

А) 66           Б) 54         В) 60. 

5. В каком ряду числа расположены в порядке убывания. 

А) 22 , 34 , 37 , 42 , 58 , 84 

Б) 22 , 19 , 32 , 21 , 19 , 45 
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В) 51 , 47 , 32 , 21 , 19 , 14 

6.Из данных чисел найди наименьшее число, оканчивающееся цифрой 3. 

А) 33         Б) 53        В) 13         Г) 93 

7.Первое слагаемое 49, второе 1. Найди сумму. 

А) 48        Б) 49   В) 50 

8.Укажи число, которое пропущено. 

57,   58,    …,     60,    61 

 А) 60            Б) 59            В) 58. 

По количеству верно выполненных заданий выставляется оценка. 7-8 заданий – 

«отлично», 5-6 заданий – «хорошо», 3-4 задания – «удовлетворительно», 1-2 задания – 

«неудовлетворительно». 

Контрольная работа для промежуточной аттестации за первую четверть по разделу 

«Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание». Приведен пример заданий только 

минимальной трудности. Усложнение заданий контрольной работы допускается только с 

учетом возможностей обучающихся и может носить вариативный характер (в одних 

случаях усложнение заданий может быть существенным, в других - незначительным). 

Трудность заданий определяется учителем, но она не может быть меньше, чем 

предложенная.  

1 вариант. 

1. Решите задачу. 

Коля нарисовал в альбоме 6 рисунков, а Сережа на 5 рисунков больше. Сколько 

рисунков нарисовал Сережа? 

 2. Решить примеры и записать ответ: 

8 + 2 + 5 =  5 + 2 + 3 =  8 - 6 - 1 =   10 - 3 - 3 = 

10 - 4 + 1 =  8 - 7 + 1 =  30 - 10 - 10 =  50 + 20 + 20 = 

3. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =): 

95 см и 1 м  6 дм и 7 см  40 мм и 4 см 

4. Вычисли периметр прямоугольника, если одна сторона у него 2 см, а другая 5 см.  

2 вариант.  

1. Решите задачу. 

Учиться плавать в бассейн ходят 9 мальчиков, а девочек на 2 человека больше. 

Сколько девочек учится плавать в бассейне? 

2. Решить примеры и записать ответ: 

6 + 3+ 1 =  9 + 1+ 4 =  7 - 3 - 2 =   10 - 4 - 4 =  

10 - 5 + 2 =  7 - 5 +1 =  40 - 10 - 10 =  30 + 20 + 20 = 

3. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =): 

1 м и 98 см  7 дм и 8 см   50 мм и 5см 

4. Вычисли периметр прямоугольника, если одна сторона у него 3 см, а другая 4 см.  

Оценка результатов выполнения контрольной работы: 

"отлично" - все задания решены без ошибок (помарки и исправления допустимы); 

"хорошо" - задания выполнены, но допущены 1-2 негрубые и 1-2 грубые ошибки. 
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"удовлетворительно" - решены не все задания и/или допущены 3-4 грубые ошибки 

или 3 и более негрубых ошибок. 

"неудовлетворительно" - не решены многие задания и/или допущены более 4 

грубых ошибок. 

 К грубым ошибкам относятся: 

- Вычислительные ошибки в выражениях и задачах. 

- Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

- Не решенная до конца задача или выражение. 

- Невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относят: 

- Нерациональный прием вычислений. 

- Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

- Неверно сформулированный ответ задачи. 

- Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

- Недоведение до конца преобразований. 

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

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике не снижается.  

 Итоговая контрольная работа за год для обучающихся во 2 

классе.Приведен пример заданий только минимальной трудности.  

1 вариант. 

1. Решить задачу: 

В магазине привезли красные и желтые яблоки. За день продали 24 килограмма 

красных яблок, а желтых на 16 килограммов больше. Сколько всего яблок продали в 

магазине? 

2. Решить примеры и записать ответ: 

32 + 63 =   98 - 76 =   100 - 86 =   28 + 12 + 4 = 

7•2 =    18 ˸ 2 =  50 + (20-8) =   60 - (10 + 10) = 

3. Решить примеры письменно в столбик: 

54 + 38 =   62 - 39 = 

4. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =): 

8 см и 6 дм  3 дм 4 см и 4 дм 3 см 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 2 сантиметра и 6 сантиметров. Найди его 

периметр. 

2 вариант. 

1. Решить задачу: 

В столовой за неделю израсходовали 43 килограмма картофеля, а моркови на 15 

килограммов меньше. сколько всего овощей израсходовали в столовой? 

2. Решить примеры и записать ответ: 

37 - 15 =   43 +54 =   100 - 83 =   36 + 14 + 5 = 
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8•2 =    14˸2 =    70 - (20+20 ) = 30 + (40 - 6) = 

3. Решить примеры письменно в столбик: 

47 = 29 =  83 - 27 = 

4. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =): 

5 дм и 9 см  4 дм 7 см и 7 дм 4 см 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 3 сантиметра и 5 сантиметров. Найди его 

периметр. 

 Оценка результатов итогового контроля осуществляется по тем же 

требованиям, что и промежуточные контрольные работы. Оценка предметных результатов 

осуществляется учителем традиционно по пятибалльной шкале в ходе промежуточной и 

итоговой аттестации (оценка выполнения обучающимися проверочных и контрольных 

заданий по темам, разделам, четвертям).  

Входная контрольная работа №1 

1.  Найди сумму чисел: 9 и 3. 

    Найди разность чисел: 11 и 2. 

    Уменьши число 8 на 2. 

    Увеличь число 6 на 3. 

2. Сравни (вместо точек поставь знаки >, <, =): 

7 + 3 …  9 

12 + 5 … 17 

    

3. Вычисли:   10 – 8 + 4 = 

                            6 + 4 – 3 = 

    

4. Реши задачу: Сшили 5 платьев и 4 блузки. Сколько всего сшили 

вещей? 

5. Реши задачу: В вазе было 10 яблок. Съели 8 яблок. Сколько яблок 

осталось? 

6. Начерти два отрезка. Длина первого 4 см, а длина второго на 2 см 

больше. 

 Вырази: 

        15 см = … дм …см 

        1 дм 7 см = … см 

 

 

Контрольная работа № 2 

 по теме «Нумерация чисел от 1 до 100» 
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1. Реши задачу: 

Дедушке 64года, а бабушке 60. На сколько лет дедушка старше бабушки? 

2. Реши примеры: 

69 + 1 =                  5 + 30 =                 56 – 50 = 

40 – 1 =                   89 – 9 =                 80 – 20 = 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>» или «=»: 

8 м * 7 дм                1 м * 98 см 

25 мм * 4 см            53 мм * 5 см 

4. Из чисел 30, 5, 13, 55, 3, 35, 15, 50. 53, 33, 51, 31 выпиши в одну 

строку все двузначные числа, начиная с наименьшего. 

      5*.  Заполни пропуски цифрами так, чтобы записи были верными: 

       7 <                    9 > 8              3 < 0 

      6* . У нашей кошки 7 котят. Некоторые из них рыжие, 2 черных и 1 белый. 

       Сколько рыжих котят у кошки? 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3  за 1 четверть 

1. Реши задачу: 

На стоянке такси стояло 12 автомашин. После того, как несколько машин 

уехало, осталось 5 автомашин. Сколько автомашин уехало? 

Составь и реши задачи, обратные данной. 

2. Найди значения выражений: 

6 + 7 – 9 =                           15 – (3 + 5) = 

10 + 3 – 4 =                          8 + (12 – 5) =     

18 – 10 + 5 =                        9 + (13 – 7) = 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>» или «=»: 

4 см 2 мм * 24 мм              1 м * 100 см 

7 + 4 * 19                             59 мин. * 1 ч. 

4. Начерти ломаную из трёх звеньев, зная, что длина ломаной 10 см. 

5. Из чисел 48, 1, 14. 4, 40. 81, 8, 18, 84, 44, 80, 88 выпиши все 

двузначные числа в порядке возрастания. 

      6* . У Тани и Маши вместе 13 орехов. Когда Таня съела 5 орехов и Маша 

     ещё  несколько, у девочек осталось 6 орехов. Сколько орехов съела Маша?     
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Контрольная работа № 4 по теме 

«Числа от 1 до 100. Устные приёмы сложения и вычитания» 

1. Реши задачу: 

В книге 25 страниц. Серёжа начал читать книгу вчера и прочитал 8 страниц, а 

сегодня прочитал ещё 7 страниц. Сколько книг осталось прочитать Серёже? 

2. Найдите значения выражений: 

40 + 5 =               30 + 20 = 

26 + 2 =               70 + 13 = 

76 – 70 =              28 – 8 = 

60 – 40 =              37 – 6 = 

3. Вычислите, указав порядок действий: 

60 – (2 + 3) =                    15 + (19 – 4) = 

4* . Красный шнур на 1 м длиннее зелёного и на 2 м длиннее синего. Длина 

зелёного шнура 5 м. Найдите длину синего шнура. 

5*.  Вставь в «окошки» числа так, чтобы: 

1). равенство сохранилось; 

2). знак равенства изменился на знак «>». 

                          52 + □ = 52 + □ 

       Сделай две записи. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5 

за 1 полугодие 

1. Реши задачу: 

В ёлочной гирлянде 7 красных лампочек, синих на 6 больше, чем красных, а 

жёлтых – столько, сколько красных и синих вместе. Сколько в гирлянде жёлтых 

лампочек? 

2. Реши примеры: 

75 + 20 =                90 – 3 =               45 – 5 + 7 = 

80 + 11 =                60 – 20 =              83 – (40 + 30) = 

3. Реши уравнение: 

5 + х = 12 

4. Найди периметр данной фигуры: 
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5. Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными: 

6 дм 3 см =  см                  50 мм =  см 

6*. Вместо звёздочек вставь знаки «+» или «- «, а в «окошки» запиши числа так, 

чтобы записи были верными: 

 * 8 < 13 – 8                       25 + 5 = 37 *  

 

 

 

 

 

Контрольная работа №6 по теме 

«Письменные приёмы сложения и вычитания чисел от 1 до 100» 

1. Вычисли столбиком: 

53 + 37 =                      86 – 35 = 

36 + 23 =                      80 – 56 = 

65 + 17 =                      88 – 81 = 

2. Реши уравнения: 

64 – х = 41                      30 + х = 67 

3. Начерти один отрезок длиной 1 дм, а другой на 3 см короче. 

4. Реши задачу: 

К празднику купили 17 кг груш, а яблок – на 7 кг больше. Сколько всего 

килограммов фруктов купили к празднику? 

5*. Сумма трёх чисел равна 16. Сумма первого и третьего – 11, сумма третьего и 

 второго – 8 . Найдите эти числа. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 7 

за 3 четверть 
. 

1. Реши задачу: 

Сколько колёс у 8 велосипедов, если у каждого велосипеда по 2 колеса? 

2. Замени умножение сложением и вычисли значение выражений: 

31 ∙ 2 =            8 ∙ 5 =            18 ∙ 4 = 

10 ∙ 4 =            3 ∙ 3 =           9 ∙ 1 = 

3. Сравни выражения: 

15 – 4 * 15 + 15 + 15 + 15             71 ∙ 5 * 5 ∙ 72 

7 ∙ 0 * 0 ∙ 16                                   (24 – 21) ∙ 9 * 2 ∙ 9 
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23 ∙ 4 * 23 ∙ 2 + 23                         84  ∙ 8 – 84 * 84 ∙ 9 

4. Реши уравнения: 

14 + х = 52                          х – 28 = 34 

5. Начерти квадрат со стороной 3 см и вычисли сумму длин его сторон. 

      6 *. Составь и запиши пять двузначных чисел, составленных из цифр 1, 2. 3, 4, 

      цифры, которых стоят в возрастающем порядке. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 8  по теме 
«Умножение и деление на 2 и 3» 

1. Сделай к задаче рисунок и реши её. 

В детский сад купили 15 рыбок и поместили в 3 аквариума поровну. Сколько 

рыбок поместили в каждый аквариум? 

2. Реши примеры: 

7 ∙ 2 =               9 ∙ 3 =             27 : 3 = 

3 ∙ 6 =               2 ∙ 8 =             16 : 2 = 

3. Реши уравнения: 

6 ∙ х = 12                    х : 3 = 8 

4. Начерти прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 3 см 

больше. Найди периметр этого прямоугольника. 

      5 *. Какие знаки действий нужно вставить в «окошки», чтобы получились 

верные 

      равенства? 

                                              9  7 = 9  6  9 

                                              5  8 = 5  7  5 

 

 

Контрольная работа № 9 по теме 

«Решение задач» 

1. Реши задачу: 

На строительстве одного дома было занято 29 человек, а на строительстве 

другого – на 15 человек больше. Сколько всего рабочих занято на строительстве двух 

домов? 

2. Реши задачу: 

В 3 пакета разложили поровну 12 кг картофеля. Сколько килограммов 

картофеля в каждом пакете? 

3. Реши задачу: 
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Ученики полили в школьном саду 20 деревьев. После этого им осталось полить 

25 яблонь и 10 слив. Сколько всего деревьев в саду? 

4 *. Если Вася съест 3 конфеты, то у него их станет на 5 меньше, чем у Юры. 

Сколько конфет у Васи, если у Юры 10 конфет? 

 

 

Итоговая контрольная работа № 10 

за учебный год 

1. Реши задачу: 

В магазине было 100 кг красных и жёлтых яблок. За день продали 12 кг желтых 

и 18 кг красных яблок. Сколько килограммов яблок осталось? 

2. Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай проверку: 

54 + 38 =                        62 – 39 = 

3. Вычисли: 

6 ∙ 2 =                 16 : 8 =              92 – 78 + 17 = 

20 : 2 =                2 ∙ 4 =               60 – (7 + 36) = 

4. Сравни и поставь вместо звёздочки  знак «<», «>» или «=»: 

4 дес. * 4 ед.               5 дм * 9 см        90 – 43 *  82 - 20 

7 ед. * 1 дес.               4 дм 7 см * 7 дм 4 см                     67 + 20 * 50 + 34 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6 и 2 см. Найди его периметр. 

       6 *. У Марины было 50 рублей. Папа дал ей 3 монеты. Всего у неё стало 70 

рублей. 

       Какие монеты дал папа Марине? 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Информационно – коммуникационные средства 

Видеофильмы Цифровыеобразовательныересурсы 

Видеофильмы,,соответствующи

е 

Содержанию предмета 

Электронное учебное пособие: 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика» для  1—4 классов  

Материально-техническоеобеспечение 

Наименования объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

Количество 

Столучительский с тумбой 1 

Стулдляпедагога 1 

Школьная парта, обеспеченная регулятором 

наклона поверхности рабочей плоскости, 

соответствующая ростовозрастными особенностям 

13 

Стул ученический, регулируемый по высоте 13 

Мебельная стенка для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и др. 

1 

Интерактивная доска 1 
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Классная доска темно-зеленого цвета с 

антибликовым покрытием, с лотком для задержания 

меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных 

принадлежностей 

1 

Таблицаумножениядемонстрационная 1 

Таблица «Цифры» демонстрационная 1 

Магнитный набор цифр, букв, знаков 

демонстрационный 

1 

Метрдемонстрационный 1 

Модельчасовдемонстрационная 1 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

Для обучающихся: 

1.Учебник для общеобразоват. учреждений Математика. М.: Просвещение, 

2015.2кл. В 2ч. Ч.1_Моро М.И. и др_2016 -96с; Математика. 2кл. В 2ч. Ч.2_Моро М.И. и 

др_2015 -112с 

Для учителя: 

1. Проверочные работы 2 класс. Пособие для 

обучающихсяобщеобразоват. учреждений Волкова С.И. Математика. - М.: 

Просвещение, 2017._Волкова_80с 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы « 

Школа Росии».1-4классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений 

/М.И.Моро,М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др.- М.: Просвещение, 2017. 

3. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы: 1-4 классы . 

Пособие для учителей общеобразоват. учреждений - М. : Просвещение, 

Контр. работы к уч. Моро М.И._Рудницкая_2016 -128с 

4. Л.Ю.Самсонова. Устный счет. Сборник упражнений. К 

учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 2 кл.»  в 2ч. Ч.1_М.:»Экзамен» , 

2016 – 47с. Ч.2_ М.: «Экзамен» , 2016 – 62с.  

5. Поурочные разработки к УМК М.И. Моро и др. ФГОС. 

Ситникова, Яценко: Математика. 2 класс. М.: «Вако», 2016 – 480с. 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

2. Яндекс учебник https://education.yandex.ru 

                 3. Учи.ру https://uchi.ru  

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, история математики http://www.math.ru 

3. Поурочные планы: методическая копилка, информационные 

технологии в школе. – Режим доступа: www.uroki.ru 

4. Презентации уроков «Начальная школа».- Режим 

доступа: http://nachalka.info/193 

5. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

6. Сайт Министерства образования и науки 

РФ http://www.mon.gov.ru 

7. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

8. Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru 

9. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия 

газеты «Русский язык»http://www.rus.1september.ru 

10. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.math.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2F193
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rus.1september.ru%2F
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11. Учительская газета www.ug.ru 

12. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».- 

Режим доступа: www/km/ru/edu.ru 

13. Учитель-национальное достояние! Завуч.инфо. Режим 

доступа: http://www.zavuch.info 

14. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

15. Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru 

16. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

17. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).- Режим  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
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