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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 2 класса составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на  

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-

целое»,«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий,  

зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

—  Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности 

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.).  

—  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и  

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в  

математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических знаний 

в повседневной жизни. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

—  понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и 

в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  

—  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

—  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 



 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости 

и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим 

школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами  

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 2 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

В связи с тем, что в 2022-2023 учебном году праздничные дни 22,23 февраля 1 марта,1,8,9 мая 
МБОУ СОШ №8 является ППЭ 6903, количество часов составит 130 часов. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

 Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, неравенства 

Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы 

длины— метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- нута) 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач 

Арифметические действия 

 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие) 

 Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия компонентов 

действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и 

решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия  

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному   признаку.     Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 



 

повседневной  жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- держащие  

количественные, пространственные отношения,  зависимости между числами/величинами  

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: 

извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы 

сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, 

дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. Правила 

работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;  

—  характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы);  

—  сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию;  

—  распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы;  

—  обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных 

решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  

—  воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок);  

—  устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  

—  подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

—  извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

—  устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;  

—  дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения;  

—  составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;  

—  использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;  

—  конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  

—  называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;  

—  записывать, читать число, числовое выражение;  

—  приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;  



 

—  конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур;  

—  организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;  

—  проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия;  

—  находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

—  принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно;  

—  участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;  

—  решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов;  

—  выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

—  совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
 

Модуль «Финансовая грамотность» 

Введение 

Самостоятельного обязательного предмета, связанного с освоением основ финансовой грамотности, в 

начальной школе не предусмотрено, хотя сегодня уже никто не спорит c тем, что формирование 

финансовой грамотности осознаётся обществом как важная педагогическая задача. Модуль 

«Финансовая грамотность» ориентирован на изучение вопросов финансовой грамотности в рамках 

основной образовательной программы начальной школы по предметам «Окружающий мир», 

«Математика», «Технология». 

 

Учебные материалы модуля по финансовой грамотности существенно отличаются от предметных 

УМК, которые используются в начальной школе. Они строятся на разнообразных жизненных 

ситуациях, связанных с миром финансов. Ситуации ориентируют учащихся на осмысление 

предложенных моделей поведения участников описываемых процессов и событий, выражение 

собственного мнения относительно их действий, приведение аргументов и контраргументов. 

Некоторые из ситуаций не имеют однозначного решения и побуждают выстраивать варианты 

возможных и целесообразных способов действия. 

Финансовая грамотность занимает значимое место в структуре функциональной грамотности 

современного человека. Функциональная грамотность человека, в том числе подрастающего, 

является основным условием качества его жизни и социальной безопасности общества. Поэтому 

задача формирования финансовой грамотности обучающихся определена международным 



педагогическим сообществом как одна из важнейших. Финансовая грамотность позиционируется как 

один из базовых навыков XXI века. 

Изучение вопросов финансовой грамотности в настоящее время вводится в содержание абсолютно 

всех уровней образования, реализуемых в нашей стране согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Однако, очевидно, что в силу возрастных особенностей обучающихся, актуальных 

запросов их социализации, особое внимание необходимо уделять возможностям реализации 

программ общего образования. 

Финансовая грамотность как область содержания образования имеет ярко выраженный 

метапредметный характер и не является проекцией определённой сферы научного знания. Вместе с 

тем требования по формированию финансовой грамотности нашли своё отражение в нормативных 

документах, регламентирующих образовательное пространство школы и зафиксированных в 

Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

содержит целый ряд требований к образовательным результатам, которые могут успешно 

достигаться в рамках изучения вопросов финансовой грамотности. 

К таким требованиям напрямую относятся, в частности, следующие предметные результаты по 

математике: 

– использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

К финансовой грамотности имеет непосредственное отношение и следующее требование к предметным 

образовательным результатам по окружающему миру: 
– осознание норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
Традиционно в учебных материалах для начальной школы раскрывается здоровьесберегающее 
поведение в его природном проявлении. Освоение же рационального, финансово грамотного 
поведения школьниками может и должно рассматриваться как освоение моделей 
здоровьесберегающего поведения в социальной среде. 

В требованиях к предмету «Технология» присутствует следующая позиция: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества. 

Многие вопросы, предлагаемые к изучению в области финансовой грамотности, позволяют 

конкретизировать изучаемые аспекты, связанные с трудом, сделать их максимально актуальными 

для школьников (к примеру, в рамках вопросов о формировании семейного бюджета, планирования 

собственной будущей деятельности, знакомства с основами предпринимательства). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

содержит перечень личностных характеристик выпускника «портрет выпускника начальной 

школы», среди которых зафиксированы следующие характеристики: 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Формирование указанных качеств выпускника начальной школы ориентирована на решение задач 

формирования основ финансовой грамотности учащегося, без которой нельзя говорить о его 

полноценной социализации в обществе и о потенциальной безопасности его жизнедеятельности в 

нём. 

Занятия, направленные на изучение финансовой грамотности, ориентированы на перенос полученных 

знаний на самостоятельные мотивированные действия обучающихся начальной школы, 

выражающиеся в финансово грамотных моделях поведения. 

 

Встраивание модуля «Финансовая грамотность» в учебный процесс 

  

В учебном плане начальной школы не предусмотрено изучение самостоятельного предмета, 

связанного с формированием финансовой грамотности. Данный модуль рассчитан на встраивание 



изучения вопросов финансовой грамотности в целую группу предметов: «Окружающий мир», 

«Технология», «Математика». Включение представленных в модуле занятий или фрагментов 

занятий в каждый из этих предметов будет иметь свои особенности. 

 

 

Встраивание материалов по финансовой грамотности в образовательную программу 2 класса 

 

Возрастная группа 2 

класс 

Примерная 

дата 
Предмет 

Тема, заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 

декабрь Окружающий 

мир 
Что такое экономика Как разумно делать покупки 

февраль Окружающий 

мир 
Опасные незнакомцы Остерегайтесь мошенников 

февраль Окружающий 

мир 
Наша дружная семья Из чего состоят доходы семьи 

апрель Математика Задачи на тему«Количество това- 

ра, его цена и стоимость» 
Жизненная математика 

май Математика Повторение темы «Деление» Сколько стоит «своё дело» 

май Математика Повторение темы «Сложение и вы- 

читание» 

Зачем планировать расходы 

семьи 

 

Содержание и место занятия в образовательной программе по математике. 

 

2 класс 

 

Занятие 4. Жизненная математика 

 

   Содержание и место занятия в образовательной программе. 

 

Элементы содержания 
 

Вывод-совет 

 

Предмет 

Тема занятия по 

основной 

образова- тельной 

программе 

Обсчёт как разновидность 

мошенничества. Как защи- 

тить себя от обсчёта? 

При покупке товара тщательно 

пересчитывайте сдачу и прове- 

ряйте чек 

Математика Задачи: цена, коли- 

чество, стоимость 

 

Формы организации познавательной деятельности: беседа, работа с иллюстративным материалом, 

решение проблемных ситуаций, творческие задания и сюжетно-ролевая игра. 

Место занятия в модуле: это занятие продолжает серию занятий модуля «Учимся копить и 

тратить». Отдельные элементы занятия связаны с модулем «Осторожно! Финансово опасно!» 

Основной задачей занятия является формирование представления учащихся о правилах совершения 

покупок. 

Организация работы с учебным пособием. 

Учебные материалы пособия содержат несколько сюжетов, связанных с расчётами за покупки в 

магазине. Первый сюжет призван актуализировать знания учащихся о мошенничестве и познакомить 

с такой его разновидностью как обсчёт. Можно предложить обучающимся самостоятельно прочитать 

текст с описанием, а затем организовать коллективный анализ предложенной ситуации на основе 

сформулированных в пособии вопросов. В процессе беседы с детьми необходимо подвести их к 

формулировке вывода о том, как важно пересчитывать сумму покупки и проверять данную 



продавцом сдачу. 

На следующем этапе можно сформировать у учащихся представление об алгоритме действий, как 

поступить в ситуации, когда покупок совершается много и сложно в уме подсчитать их общую 

стоимость. Предлагаемое в пособие задание знакомит учащихся с возможностью проверять 

стоимость покупки с помощью кассового чека. Дети должны найти ошибки, допущенные кассиром. 

Целесообразно обсудить с детьми две причины этих ошибок – невнимательность продавца и 

заведомо обманные действия. Однако, какая бы ни была причина, необходимо подвести учащихся к 

мысли, что в любом случае в ситуации обсчёта «страдает» покупатель. 

В заключительном сюжете предполагается расширение знаний учащихся о том, где, кроме магазина, 

возможен обсчёт покупателей и потеря ими своих денег. Для этого вместе с детьми разбирается 

проблемная ситуация, главными действующими лицами которой являются сказочные животные. В 

процессе рассуждений необходимо подвести учащихся к формулированию советов о том, как себя вести, 

чтоб не быть обманутыми мошенниками путём обсчёта. 

Организация работы с практикумом. 

Учебные материалы практикума содержат занимательные задания, способствующие уточнению, 

расширению и закреплению знаний учащихся, полученных при работе с пособиями. 

В первом задании практикума, используя предложенный сюжет про медведя, предлагается уточнить 

представления обучающихся о том, что необходимо уметь делать, чтобы не быть обманутыми 

мошенниками. 

Второе задание предполагает активизацию позиции ребёнка, ставя его перед необходимостью 

использовать полученные ранее знания для объяснения смысла «совета с плаката». 

В основе третьего задания лежит сюжетно-ролевая игра «Поиграем в магазин», хорошо известная 

каждому ребёнку с малых лет. В данном варианте игры важно акцентировать внимание учащихся на 

необходимости не просто приобретать «товар», но и внимательно подсчитывать, сколько денег за 

него надо заплатить и правильно ли «кассир» даёт сдачу. 

Организация работы с рабочей тетрадью. 

В рамках данной темы в рабочей тетради представлены задачи, требующие математических 

подсчётов при совершении покупок. Три задачи позволяют наглядно представить процессы, 

связанные с покупками товаров в жизни. 

Творческое задание по созданию собственного плаката позволяет обобщить знания учащихся, 

полученные при изучении данной темы. 

 

Занятие 5. Сколько стоит «своё дело» 

 

Содержание и место занятия в образовательной программе. 

 

Элементы содержания 
 

Вывод-совет 

 

Предмет 

Тема занятия по 

основной 

образовательной 

программе 

Доходы, затраты, цена, 

прибыль 

Своё дело требует расчёта и 

планирования 
Математика Повторение темы «Деле- 

ние» 

 

Формы организации познавательной деятельности: работа с иллюстративным материалом, беседа, 

решение расчётных задач. 

Место занятия в модуле: это занятие продолжает серию занятий модуля «Своё дело». 

Основной задачей занятия является формирование представления о том, что нужно для обладателя 

своего дела, чтобы оно было успешным. 

Организация работы с учебным пособием. 

Учащимся предлагается рассмотреть иллюстрацию, на которой изображён Пекарь и две пекарни. 

Учащимся предлагается порассуждать, как ему это удалось. Учитель предлагает перечислить всё, что 

нужно для открытия пекарни, затем проверить свои предположения с помощью текста учебника. 

Далее уместно уделить внимание расчётному заданию, представленному в учебнике. Именно в 



процессе расчетов проще будет объяснить ученикам, что такое затраты, и как они связаны с 

установлением цены. 
Расчёты по заданию 

1) 20х3=60 (м.) – стоимость муки 10х10=100 (м.) – стоимость яиц 50х10=500 (м.) – стоимость 

масла 40х1=40 (м.) – стоимость сахара 60+100+500+40=700 (м.) – стоимость всех продуктов 

2) 40х5=200 (м.) – узнаем, сколько нужно заплатить хлебопёкам 

3) 50х2=100(м.) – узнаем затраты  на транспортировку изделий 

Всего пекарь просчитал, что он израсходует за 1 день 

700+200+100=1000 (м.). 

Поэтому нельзя установить цену на булочку в размере 1 монета, так как прибыль не превысит 

затраты. Если необходимо, имеет смысл произвести дополнительные расчёты, чтобы подтвердить 

данный вывод. 
Организация работы с практикумом. 
Задания в практикуме направлены на закрепление общего понимания сущности пред- 

принимательской деятельности и могут быть предложены для самостоятельной работы учащимся. 

В процессе работы над заданием 1 рекомендуется обратить внимание на то, что своё дело требует 

больших знаний и умений, а также особых качеств. При выполнении задания можно попросить 

учащихся объяснить выбор того или иного качества. 

Читая фрагмент из повести «О Малыше и Карлсоне», важно проговорить с учащимися, что цена 

товара зависит от тех расходов, которые затратил производитель. Поэтом цена на товар не может 

быть очень низкой, иначе не будет прибыли. Кроме того, уместно будет обсудить моральный аспект 

поступка героя, при котором он присваивает вещь без спроса. 

Организация работы с рабочей тетрадью. 

Так как большинство заданий связано с расчётами, они могут использоваться для закрепления и 

обобщения материала не только в рамках домашнего задания, но и непосредственно на занятии. 

Задание 1 напрямую связано с материалом учебного пособия, таким образом, учащиеся получают 

возможность проверить, правильно ли они усвоили тему. 

Задание 2 направлено на закрепление понимания, как устанавливается цена на товар: исходя из затрат на 

производство предлагаемого товара предлагает подумать о том, как цена сможет принести прибыль. 

Задание 3 развивает навык устного счёта и может быть использовано в качестве математической 

разминки в начале или конце занятия. 

Занятие 6. Зачем планировать расходы семьи 

Содержание и место занятия в образовательной программе. 

 

Элементы 

содержания 

 

Вывод-совет 

 

Предмет 

Тема занятия по ос- 

новной 

образовательной 

программе 

Расходы, планирова- 

ние, распределение 

средств, экономия 

Важно научиться планировать расходы: 

правильно распределять средства на по- 

купки и не тратить все деньги сразу 

Математика Повторение темы «Сло- 

жение и вычитание» 

 

Формы организации познавательной деятельности: работа с иллюстративным материалом, беседа, 

мозговой штурм, работа с художественным текстом, решение расчетных задач. 

Место занятия в модуле: это занятие продолжает серию занятий модуля «Семейный бюджет». 

Основной задачей занятия является подведение учащихся к пониманию важности планирования 

расходов, а также формирование бережного отношения к деньгам. 

Организация работы с учебным пособием и практикумом. 

Ситуация, которая рассматривается в начале занятия, как правило, хорошо известна учащимся: 

обсуждение предстоящего отпуска. Рекомендуется предложить учащимся назвать основные 

расходы, которые предстоят семье Пети. С помощью иллюстрации, а также своего личного опыта 

ученики называют проживание в отеле, питание, экскурсии, сувениры, развлечения, билеты. 



Далее учащиеся под руководством учителя проводят расчёты, определив правильную по- 

следовательность действий. На каждого члена семьи нужно купить билет на самолёт – 12 тысяч. 

Проживание в отеле и питание в ресторане обойдется в 6 тысяч в день на одного человека. 12 тысяч + 6 

тысяч = 18 тысяч. Следовательно, 60 тысяч рублей хватит на 1 день отпуска и дорогу туда-обратно, 

если в поездку отправятся три члена семьи. При этом денег на развлечения уже не остаётся. 

Учитель предлагает помочь семье Пети придумать варианты, которые позволят сэкономить в 

отпуске. Могут прозвучать предложения найти отель подешевле, питаться не в ресторане, а 

готовить самим, сэкономить на сувенирах и развлечениях. 

Важный вопрос, который нужно обсудить с учащимися: зачем семья Пети обсуждает все эти 

расходы до того, как они отправятся в поездку. Вывод, к которому учитель подводит учащихся: 

денег хватит только в том случае, если заранее планировать все расходы и не потратить больше. 

Ведь сумма, отложенная на отпуск, ограничена. Нужно распределить деньги, которые есть у семьи, 

чтобы хватило на весь отпуск. 

Для наглядного объяснения, что случается, если не спланировать то, что имеешь, следует 

использовать иллюстрации из учебного пособия: медведю не хватило мёда на четыре дня, так как он 

заранее не посчитал, сколько он может съедать за день, чтобы распределить мёд на весь срок. Далее 

учащимся предлагается помочь медведю распределить мёд и варенье так, чтобы все-таки ему хватило 

запасов на четыре дня. Основной вывод, к которому подводим учащихся: нужно научиться 

распределять то, что имеешь, на определённый срок. Это касается, в первую очередь, денег семьи. 

Что происходит, если не думать о планировании своих средств, демонстрирует фрагмент сказки Г.Х. 

Андерсена «Сундук-самолёт». Сравнивая то, как относились к деньгам купец и его сын, ученики 

видят, что отец, в отличие от своего сына, не тратил деньги понапрасну и умел планировать свои 

расходы. А сын не задумывался о том, что деньги рано или поздно закончатся, то есть не 

планировал расходы. 

Закрепить важность бережного отношения к деньгам рекомендуется на примере ситуации из 

учебного пособия, в которой Петя и его бабушка планируют, чем заняться в воскресенье. Кроме 

задачи планирования расходов ситуация акцентирует важность умения экономить деньги семьи, а 

также выбора модели наиболее рационального, финансово выгодного поведения. Если Петя и 

бабушка поедут на общественном транспорте в парк, то сэкономят деньги, которые потом можно 

будет потратить на какие-то важные расходы. Это позволяет сформировать у учеников бережное 

отношение к семейному бюджету. 

Задание 2 практикума можно предложить выполнить с учащимися, предворяя работу с заданием 3 

рабочей тетради. 

Организация работы с рабочей тетрадью. 

Задания 2 и 4 представляют собой задачи, с помощью которых ученики тренируют навыки счёта, а 

также закрепляют понимание важности распределения имеющихся в распоряжении средств. 

Задание 1 позволяет через анализ предложенных пословиц сформулировать основную мысль темы. 

Выполнение задания может быть неоднозначным. Нежелательной для выбора является только 

третья поговорка как максимально далекая по смыслу. 

Задание 3 предлагает с помощью рисунка создать плакат, который должен напомнить о важности 

экономии денег семьи. На иллюстрациях задания 2 практикума учащиеся уже видели, что некоторые 

герои впустую тратят деньги, забывая вовремя выключить воду или свет. Ученики приходят к выводу, 

что важно не тратить понапрасну воду и электричество, а экономить деньги семьи, чтобы их хватило 

на все запланированные траты. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение математики в 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;  

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

—  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

—  применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

—  приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 



 

—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

—  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

—  представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  конструировать утверждения, проверять их истинность; 

—  строить логическое рассуждение; 

—  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

—  формулировать ответ; 

—  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

—  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения; 

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

—  составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  



 

—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

—  находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3)  Самооценка: 

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2классе  обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

—  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

—  устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

—  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

—  называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное);  

—  находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении 

практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), 

времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных 

величин  в другие;  

—  определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  

—  решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель);  

—  планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ;  

—  различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;  



 

—  выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

—  на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол,  

прямоугольник с заданными длинами сторон;  

—  использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

—  выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, 

состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все»,«каждый»;  

—  проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

—  находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур);  

—  находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

—  представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур);  

—  сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

—  обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ;  

—  составлять (дополнять) текстовую задачу;  

—  проверять правильность вычислений. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение. 
1 0 0 01.09.2022 Устная и письменная работа с числами: чтение, 

составление, сравнение, изменение; счёт единицами, 

двойками, тройками от заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

1.2. Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 
2 0 0 05.09.2022 

06.09.2022 
Устная и письменная работа с числами: чтение, 

составление, сравнение, изменение; счёт единицами, 

двойками, тройками от заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

1.3. Чётные и нечётные числа. 2 0 0 07.09.2022 

08.09.2022 
Устная и письменная работа с числами: чтение, 

составление, сравнение, изменение; счёт единицами, 

двойками, тройками от заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

1.4. Представление числа в  виде суммы разрядных слагаемых. 4 1 0 12.09.2022 

15.09.2022 
Устная и письменная работа с числами: чтение, 

составление, сравнение, изменение; счёт единицами, 

двойками, тройками от заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

1.5. Работа с математической терминологией (однозначное, двузначное, 

чётное-нечётное число; число и  цифра; компоненты  
арифметического действия, их название) 

1 0 0 19.09.2022 Устная и письменная работа с числами: чтение, 

составление, сравнение, изменение; счёт единицами, 

двойками, тройками от заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

Итого по разделу 10  

Раздел 2. Величины 

2.1. Работа с величинами: сравнение по массе (единица массы —

килограмм); измерение длины (единицы длины — метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени  — час,  
минута). 

3 1 0 20.09.2022 

22.09.2022 
Различение единиц измерения одной и той же величины, 

установление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

2.2. Соотношения между единицами величины (в  пределах 100), 

решение практических задач. 
3 0 0 26.09.2022 

28.09.2022 
Различение единиц измерения одной и той же величины, 

установление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

2.3. Измерение величин. 1 0 0 29.09.2022 Различение единиц измерения одной и той же величины, 

установление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения; 

Практическая 

работа; 
https://uchi.ru/main 

2.4. Сравнение и упорядочение однородных величин. 4 1 0 03.10.2022 

06.10.2022 
Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской 

ситуации и при решении учебных задач; 
Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

 



 

Итого по разделу 11  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и 

с переходом через разряд. 
4 1 0 10.10.2022 

13.10.2022 
Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/ 

3.2. Письменное сложение и  вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. 

8 1 0 17.10.2022 

27.10.2022 
Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

;  
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие). 

8 1 0 07.11.2022 

17.11.2022 
Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

;  
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

3.4. Действия умножения и  деления чисел. Взаимосвязь сложения и 

умножения. Иллюстрация умножения с помощью предметной 

модели сюжетной ситуации. 

4 0 0 21.11.2022 

24.11.2022 
Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

3.5. Названия компонентов действий умножения, деления. 4 0 0 28.11.2022 

01.12.2022 
Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

3.6. Табличное умножение в  пределах 50. Табличные случаи 

умножения, деления при вычислениях и решении задач. 
4 0 0 05.12.2022 

08.12.2022 
Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

3.7. Умножение на 1, на 0 (по  правилу). 4 1 0 12.12.2022 

15.12.2022 
Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

3.8. Переместительное свойство умножения. 4 0 0 19.12.2022 

22.12.2022 
Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

3.9. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 
4 1 0 09.01.2023 

12.01.2023 
Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru/main 

3.10. Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; 

его  нахождение. 
4 0 0 16.01.2023 

19.01.2023 
Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

3.11. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. 
Порядок выполнения действий в  числовом выражении,  
содержащем действия сложения и вычитания (со  скобками/без 

скобок) в  пределах 100 (не более трёх действий); нахождение его 

значения. 

4 1 0 23.01.2023 

26.01.2023 
Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

 



 

3.12 Вычитание суммы из  числа, числа из суммы. 4 0 0 30.01.2023 

02.02.2023 
Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

3.13. Вычисление суммы, разности удобным способом. 2 1 0 06.02.2023 

07.02.2023 
Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

Итого по разделу 58  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или 

другой модели. 
2 0 0 08.02.2023 

09.02.2023 
Чтение текста задачи с учётом предлагаемого задания: 

найти условие и вопрос задачи. Сравнение различных 

текстов, ответ на вопрос: является ли текст задачей?; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

4.2. План решения задачи в  два действия, выбор соответствующих 

плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. 
3 0 0 13.02.2023 

15.02.2023 
Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: 

анализ данных, их представление на модели и  
использование в ходе поиска идеи решения; составление 

плана; составление арифметических действий в  
соответствии с планом; использование модели для  
решения, поиск другого способа и др.; 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

4.3. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 
3 0 0 16.02.2023 

21.02.2023 
Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: 

анализ данных, их представление на модели и  
использование в ходе поиска идеи решения; составление 

плана; составление арифметических действий в  
соответствии с планом; использование модели для  
решения, поиск другого способа и др.; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru/main 

4.4. Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на 

несколько единиц/ в  несколько раз. 
1 0 0 28.02.2023 Получение ответа на вопрос задачи путём рассуждения 

(без вычислений); 
Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

4.5. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

3 1 0 01.03.2023 

06.03.2023 
Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: 

анализ данных, их представление на модели и  
использование в ходе поиска идеи решения; составление 

плана; составление арифметических действий в  
соответствии с планом; использование модели для  
решения, поиск другого способа и др.; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru/main 

Итого по разделу 12  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.1. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 
2 0 0 07.03.2023 

09.03.2023 
Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй 

фигуру по инструкции», «Найди модели фигур в 

окружающем» и т.п.; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

5.2. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 4 0 0 13.03.2023 

16.03.2023 
Практическая работа: графические и измерительные 

действия при учёте взаимного расположения фигур или 

их частей при изображении, сравнение с образцом; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

5.3. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. 
4 0 0 29.03.2023 

04.04.2023 
Построение и обозначение прямоугольника с заданными 

длинами сторон на клетчатой бумаге; 
Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

5.4. Длина ломаной. 3 0 0 05.04.2023 

10.04.2023 
Упражнение: формулирование ответов на вопросы об 

общем и различном геометрических фигур; 
Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

 



 

5.5. Измерение периметра данного/ изображённого прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 
4 1 0 11.04.2023 

17.04.2023 
Измерение расстояний с использованием заданных или 

самостоятельно выбранных единиц; 
Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

5.6. Точка, конец отрезка, вершина многоугольника. Обозначение 

точки буквой латинского алфавита. 
3 0 0 18.04.2023 

20.04.2023 
Практические работы: определение размеров 

геометрических фигур на глаз, с помощью 

измерительных инструментов; 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 
1 0 0 24.04.2023 Учебный диалог: установление последовательности 

событий (действий) сюжета. Описание рисунка (схемы, 

модели) по заданному или самостоятельно  
составленному плану; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

6.2. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 
1 0 0 25.04.2023 Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

6.3. Закономерность в  ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни: её  объяснение с использованием  
математической терминологии 

2 1 0 26.04.2023 

27.04.2023 
Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел 

(величин, геометрических фигур), формулирование 

правила; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

6.4. Верные (истинные) и  неверные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами/величинами. 

1 0 0 02.05.2023 Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

6.5. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый»,«все». 
2 0 0 03.05.2023 

04.05.2023 
Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, 

график работы, схему), нахождение информации, 

удовлетворяющей заданному условию задачи. 
Составление вопросов по таблице; 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

6.6. Работа с таблицами: извлечение и использование для  ответа на 

вопрос информации, представленной в таблице (таблицы  
сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и 

пр.); внесение данных в таблицу. 

2 0 0 10.05.2023 

11.05.2023 
Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, 

график работы, схему), нахождение информации, 

удовлетворяющей заданному условию задачи. 
Составление вопросов по таблице; 

Практическая 

работа; 
https://uchi.ru/main 

6.7. Дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными. 
1 0 0 15.05.2023 Учебный диалог: установление последовательности 

событий (действий) сюжета. Описание рисунка (схемы, 

модели) по заданному или самостоятельно  
составленному плану; 

Практическая 

работа; 
https://uchi.ru/main 

6.8 Правило составления ряда чисел, величин, геометрических фигур 

(формулирование правила, проверка правила, дополнение ряда). 
2 0 0 16.05.2023 

17.05.2023 
Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел 

(величин, геометрических фигур), формулирование 

правила; 

Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

6.9. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. 
1 0 0 18.05.2023 Работа в парах: составление утверждения на основе 

информации, представленной в наглядном виде; 
Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

6.10 Правила работы с электронными средствами обучения 2 0 0 22.05.2023 

23.05.2023 
Обсуждение правил работы с электронными средствами 

обучения; 
Устный  
опрос; 

https://uchi.ru/main 

Итого по разделу: 15       
 



 

Резервное время 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 13 0  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Числа. Числа в пределах 100: 

чтение, запись 

1 0 0 01.09.2022  Устный 

опрос; 

2. Числа. Числа в пределах 100: 

сравнение 

1 0 0 05.09.2022  Устный 

опрос; 

3. Числа. Числа в пределах 100: 

десятичный состав 

1 0 0 06.09.2022  Устный 

опрос; 

4. Числа. Запись равенства, 

неравенства 

1 0 0 07.09.2022  Устный 

опрос; 

5. Числа. Увеличение числа на 

несколько единиц/десятков 

1 0 0 08.09.2022  Устный 

опрос; 

6. Числа. Уменьшение числа на 

несколько единиц/десятков 

1 0 0 12.09.2022  Письменный 

контроль; 

7. Числа. Разностное сравнение 

чисел 

1 0 0 13.09.2022  Устный 

опрос; 

8. Числа. Чётные и нечётные 

числа 

1 0 0 14.09.2022  Устный 

опрос; 

9. Числа. Представление числа 

в виде суммы разрядных  

слагаемых 

1 0 0 15.09.2022  Устный 

опрос; 

10. Числа. Работа с  

математической  

терминологией (однозначное, 

двузначное, чётное-нечётное 

число; число и цифра;  

компоненты  

арифметического действия, их 

название) 

1 1 0 19.09.2022   Контрольная 

 работа; 

11. Величины. Работа с  

величинами: сравнение по 

массе (единица массы —

килограмм) 

1 0 0 20.09.2022  Устный 

опрос; 

12. Величины. Работа с  

величинами: измерение 

длины (единица длины —

метр) 

1 0 0 21.09.2022  Устный 

опрос; 

 



 

13. Величины. Работа с  

величинами: измерение 

длины (единица длины —

миллиметр) 

1 1 0 22.09.2022  Письменный 

контроль; 

14. Величины. Работа с  

величинами: измерение  

длины (единицы длины —

метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр) 

1 0 0 26.09.2022  Устный 

опрос; 

15. Величины. Работа с  

величинами: измерение  

времени (единицы 

времени— час, минута) 

1 0 0 27.09.2022  Устный 

опрос; 

16. Величины. Работа с  

величинами: измерение  

времени (единицы 

времени— час, минута). 

Единицы времени - час, 

минута,  

секунда 

1 0 0 28.09.2022  Устный 

опрос; 

17. Величины. Работа с  

величинами: измерение  

времени (единицы времени— 

час, минута). Определение 

времени по часам 

1 0 0 29.09.2022  Письменный 

контроль; 

18. Величины. Работа с  

величинами. Сравнение  

предметов по стоимости  

(единицы стоимости - рубль, 

копейка) 

1 0 0 03.10.2022  Устный 

опрос; 

19. Величины. Соотношения  

между единицами величины 

(в пределах 100) 

1 0 0 04.10.2022  Письменный 

контроль; 

20. Величины. Решение 

практических задач 

1 1 0 05.10.2022  Контрольная 

работа; 

21. Величины. Измерение 

величин 

1 0 0 06.10.2022  Письменный 

контроль; 
 



 

22. Арифметические действия. 

Устное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с  

переходом через разряд. 

Сложение и вычитание вида 

40 + 5, 45 – 5, 45 – 40 

1 0 0 10.10.2022  Письменный 

контроль; 

23. Арифметические действия. 

Устное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с  

переходом через разряд. 

Приёмы вычислений для  

случаев вида 46 + 2, 46 + 20 

1 0 0 11.10.2022  Письменный 

контроль; 

24. Арифметические действия. 

Устное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с  

переходом через разряд. 

Приёмы вычислений для 

случаев вида 46 ‒ 2, 46 ‒ 20 

1 0 0 12.10.2022  Письменный 

контроль; 

25. Арифметические действия. 

Устное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с  

переходом через разряд. 

Приёмы вычислений для 

случаев вида 46 + 4, 50 ‒ 7 

1 1 0 13.10.2022  Письменный 

контроль; 

26. Арифметические действия. 

Устное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с  

переходом через разряд. 

Приёмы вычислений для 

случаев вида 80 ‒ 23 

1 0 0 17.10.2022  Письменный 

контроль; 

27. Арифметические действия. 

Устное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с  

переходом через разряд. 

Приёмы вычислений для 

случаев вида 46 + 8 

1 0 0 18.10.2022  Письменный 

контроль; 

 



 

28. Арифметические действия. 

Устное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с  

переходом через разряд. 

Приёмы вычислений для 

случаев вида 64 ‒ 8 

1 0 0 19.10.2022  Письменный 

контроль; 

29. Арифметические действия. 

Письменное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100. Сложение вида 35 + 43 

1 0 0 20.10.2022  Письменный 

контроль; 

30. Арифметические действия. 

Письменное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100. Вычитание вида 85 – 24 

1 0 0 24.10.2022  Письменный 

контроль; 

31. Арифметические действия. 

Письменное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100. Сложение вида 52 + 38 

1 0 0 25.10.2022  Письменный 

контроль; 

32. Контрольная работа. 

Арифметические действия. 

Письменное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100. Сложение вида 43 + 37 

1 1 0 26.10.2022  Контрольная 

работа 

33. Работа над ошибками. 

Арифметические действия. 

Письменное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100. Вычитания вида 46 +4, 

50 – 6 

1 0 0 27.10.2022  Письменный 

контроль; 

34. Арифметические действия. 

Письменное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100. Вычитание вида 60 – 36 

1 0 0 07.11.2022  Письменный 

контроль; 

35. Арифметические действия. 

Письменное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100. Вычитание вида 58 - 29 

1 0 0 08.11.2022  Письменный 

контроль; 

36. Арифметические действия. 

Письменное сложение и  

вычитание чисел в пределах 

100. Вычитание вида 45 – 18 

1 0 0 09.11.2022  Письменный 

контроль; 

 



 

37. Арифметические действия. 

Переместительное свойство 

сложения 

1 0 0 10.11.2022  Письменный 

контроль; 

38. Арифметические действия. 

Сочетательное свойство  

сложения 

1 0 0 14.11.2022  Письменный 

контроль; 

39. Арифметические действия. 

Переместительное,  

сочетательное свойства  

сложения, их применение для 

вычислений 

1 1 0 15.11.2022  Письменный 

контроль; 

40. Арифметические действия. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия  

сложения 

1 0 0 16.11.2022  Письменный 

контроль; 

41. Арифметические действия. 

Неизвестный компонент 

действия сложения, его  

нахождение 

1 0 0 17.11.2022  Письменный 

контроль; 

42. Арифметические действия. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия  

вычитания 

1 0 0 21.11.2022  Письменный 

контроль; 

43. Арифметические действия. 

Неизвестный компонент 

действия вычитания, его 

нахождение 

1 0 0 22.11.2022  Письменный 

контроль; 

44.  Арифметические действия. 

Проверка результата  

вычисления (реальность  

ответа, обратное действие). 

Проверка сложения 

1 0 0 23.11.2022  Письменный 

контроль; 

45. Арифметические действия. 

Проверка результата  

вычисления (реальность  

ответа, обратное действие). 

Проверка вычитания 

1 0 0 24.11.2022  Письменный 

контроль; 

46. Арифметические действия. 

Действия умножения и  

деления чисел. Конкретный 

смысл арифметического  

действия умножения 

1 0 0 28.11.2022  Письменный 

контроль; 

 



 

47. Арифметические действия. 

Действия умножения и  

деления чисел. Конкретный 

смысл арифметического  

действия деления 

1 0 0 29.11.2022  Письменный 

контроль; 

48. Арифметические действия. 

Взаимосвязь сложения и 

умножения 

1 0 0 30.11.2022  Письменный 

контроль; 

49. Арифметические действия. 

Иллюстрация умножения с 

помощью предметной модели 

сюжетной ситуации 

1 0 0 01.12.2022  Письменный 

контроль; 

50. Арифметические действия. 

Названия компонентов  

действий умножения 

1 0 0 05.12.2022  Письменный 

контроль; 

51. Арифметические действия. 

Названия компонентов  

действий деления 

1 0 0 06.12.2022  Письменный 

контроль; 

52. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Умножение 

числа 2 и на 2 

1 0 0 07.12.2022  Письменный 

контроль; 

53. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Деление на 2 

1 0 0 08.12.2022  Письменный 

контроль; 

54. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Умножение 

числа 3 и на 3 

1 0 0 12.12.2022  Письменный 

контроль; 

55. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Деление на 3 

1 0 0 13.12.2022  Письменный 

контроль; 

56. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Умножение 

числа 4 и на 4 

1 0 0 14.12.2022  Письменный 

контроль; 

57. Административная 

контрольная работа. 

1 1 0 15.12.2022  Контрольная 

работа; 

 



 

58. Работа над 

ошибками.Арифметическ

ие действия. Табличное 

умножение в пределах 50. 

Умножение числа 5 и на 5 

1 0 0 19.12.2022  Письменный 

контроль; 

59. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Деление на 5 

1 0 0 20.12.2022  Письменный 

контроль; 

60. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Умножение 

числа 6 и на 6 

1 0 0 21.12.2022  Письменный 

контроль; 

61. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Деление на 6 

1 0 0 22.12.2022  Письменный 

контроль; 

62. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Умножение 

числа 7 и на 7 

1 0 0 09.01.2023  Письменный 

контроль; 

63. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Деление на 7 

1 0 0 10.01.2023  Письменный 

контроль; 

64. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Умножение 

числа 8 и на 8 

1 0 0 11.01.2023  Письменный 

контроль; 

65. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Деление на 8 

1 1 0 12.01.2023  Письменный 

контроль; 

66. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Умножение 

числа 9 и на 9 

1 0 0 16.01.2023  Письменный 

контроль; 

67. Арифметические действия. 

Табличное умножение в  

пределах 50. Деление на 9 

1 0 0 17.01.2023  Письменный 

контроль; 

68. Арифметические действия. 

Табличные случаи  

умножения, деления при 

вычислениях и решении 

задач 

1 0 0 18.01.2023  Письменный 

контроль; 

 



 

69. Арифметические действия. 

Умножение на 1, на 0 (по 

правилу) 

1 0 0 19.01.2023  Письменный 

контроль; 

70. Арифметические действия. 

Переместительное свойство 

умножения 

1 0 0 23.01.2023  Письменный 

контроль; 

71. Арифметические действия. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия  

умножения 

1 0 0 24.01.2023  Письменный 

контроль; 

72. Арифметические действия. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия  

умножения. Нахождение  

неизвестного компонента 

действия умножение 

1 0 0 25.01.2023  Письменный 

контроль; 

73. Контрольная работа 1 1 0 26.01.2023  Контрольная  

работа 

74. Работа над ошибками. 

Арифметические действия. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия деления. 

Нахождение неизвестного 

компонента действия  

умножение 

1 0 0 30.01.2023  Письменный 

контроль; 

75. Арифметические действия. 

Числовое выражение: чтение, 

запись, вычисление значения 

1 0 0 31.01.2023  Письменный 

контроль; 

76. Арифметические действия. 

Порядок выполнения  

действий в числовом  

выражении, содержащем  

действия сложения и  

вычитания (без скобок) в  

пределах 100 (не более трёх 

действий); нахождение его 

значения 

1 0 0 01.02.2023  Письменный 

контроль; 

 



 

77. Арифметические действия. 

Порядок выполнения  

действий в числовом  

выражении, содержащем  

действия сложения и  

вычитания (со скобками) в 

пределах 100 (не более трёх 

действий); нахождение его 

значения 

1 0 0 02.02.2023  Письменный 

контроль; 

78. Арифметические действия. 

Вычитание суммы из числа, 

числа из суммы 

1 0 0 06.02.2023  Письменный 

контроль; 

79. Контрольная работа 1 1 0 07.02.2023  Контрольная 

работа 

80. Работа над ошибками. 

Текстовые задачи. Чтение, 

представление текста задачи 

в виде рисунка, схемы или 

другой модели 

1 0 0 08.02.2023  Письменный 

контроль; 

81. Текстовые задачи. Чтение, 

представление текста задачи 

в виде рисунка, схемы или 

другой модели. Составление 

моделей для задач в два  

действия 

1 0 0 09.02.2023  Письменный 

контроль; 

82. Текстовые задачи. План 

решения задачи в два  

действия, выбор  

соответствующих плану 

арифметических действий 

1 0 0 13.02.2023  Письменный 

контроль; 

83. Текстовые задачи. План  

решения задачи в два  

действия, выбор  

соответствующих плану  

арифметических действий. 

Решение задач в два действия 

1 0 0 14.02.2023  Письменный 

контроль; 

84. Текстовые задачи. Запись 

решения и ответа задачи 

1 0 0 15.02.2023   Письменный 

 контроль; 
 



 

85. Текстовые задачи. Решение 

текстовых задач на  

применение смысла  

арифметического действия 

(сложение, вычитание) 

1 0 0 16.02.2023  Письменный 

контроль; 

86. Текстовые задачи. Решение 

текстовых задач на  

применение смысла  

арифметического действия 

(умножение, деление) 

1 0 0 20.02.2023  Письменный 

контроль; 

87. Текстовые задачи. Расчётные 

задачи на  

увеличение/уменьшение  

величины на несколько  

единиц 

1 0 0 21.02.2023  Письменный 

контроль; 

88. Текстовые задачи. Расчётные 

задачи на  

увеличение/уменьшение  

величины в несколько раз 

1 0 0 22.02.2023  Письменный 

контроль; 

89. Текстовые задачи. Расчётные 

задачи на  

увеличение/уменьшение  

величины на несколько  

единиц, в несколько раз 

1 0 0 27.02.2023  Письменный 

контроль; 

90. Текстовые задачи. Фиксация 

ответа к задаче и его  

проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, 

следование плану,  

соответствие поставленному 

вопросу) 

1 0 0 28.02.2023  Письменный 

контроль; 

91. Текстовые задачи. Фиксация 

ответа к задаче и его  

проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, 

следование плану,  

соответствие поставленному 

вопросу). Проверка решения 

задач в два действия 

1 0 0 01.03.2023  Письменный 

контроль; 

 



 

92. Пространственные  

отношения и геометрические 

фигуры. Распознавание и  

изображение геометрических 

фигур: точка, прямая, ломаная 

:ломаная 

1 0 0 02.03.2023  Письменный 

контроль; 

93. Контрольная работа 1 1 0 06.03.2023  Контрольная 

работа 

94. Работа над ошибками 

Пространственные  

отношения и геометрические 

фигуры. Распознавание и  

изображение геометрических 

фигур . Угол. Прямой угол. 

Прямой угол 

1 0 0 07.03.2023  Письменный 

контроль; 

95. Пространственные  

отношения и геометрические 

фигуры. Распознавание и  

изображение геометрических 

фигур: многоугольник 

1 0 0 09.03.2023  Письменный 

контроль; 

96. Пространственные  

отношения и геометрические 

фигуры. Распознавание и  

изображение геометрических 

фигур. Луч 

1 0 0 13.03.2023  Письменный 

контроль; 

97. Пространственные  

отношения и геометрические 

фигуры. Распознавание и  

изображение геометрических 

фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная,  

многоугольник. Закрепление 

1 0 0 14.03.2023  Письменный 

контроль; 

98. Пространственные  

отношения и геометрические 

фигуры. Построение отрезка 

заданной длины с помощью 

линейки 

1 0 0 15.03.2023  Письменный 

контроль; 

 



 

99. Пространственные  

отношения и геометрические 

фигуры. Изображение на  

клетчатой бумаге  

прямоугольника с заданными 

длинами сторон 

1 0 0 16.03.2023  Письменный 

контроль; 

100. Пространственные  

отношения и 

геометрические 

фигуры. Изображение 

на  

клетчатой бумаге 

квадрата с заданной 

длиной стороны 

1 0 0 29.03.2023  Письменный 

контроль; 

101.  Пространственные  

отношения и 

геометрические фигуры. 

Изображение на  

клетчатой бумаге  

прямоугольника с 

заданными длинами 

сторон, квадрата с 

заданной длиной 

стороны. 

Закрепление 

1 0 0 30.03.2023  Письменный 

контроль; 

102.  Пространственные  

отношения и 

геометрические 

фигуры. Длина 

ломаной. 

 

 

Нахождение длины  

незамкнутой ломаной 

1 0 0 03.04.2023  Письменный 

контроль; 

103. Ф/Г 

Жизненная 

математика. 

Задачи на тему 

«Колличество 

товара,его цена и 

стоимость» 

1 0 0 04.04.2023  Устный 

опрос; 

104. Пространственные  

отношения и 

геометрические 

фигуры. Длина 

ломаной. 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 0 05.04.2023  Письменный 

контроль; 



105. Пространственные  

отношения и 

геометрические 

фигуры. Длина 

ломаной. 

Решение геометрических 

задач на построение 

1 0 0 06.04.2023  Письменный 

контроль; 

 

106.   Пространственные  

отношения и геометрические 

фигуры. Измерение  

периметра  

данного/изображённого  

прямоугольника, запись  

результата измерения в  

сантиметрах 

1 0 0 10.04.2023  Письменный 

контроль; 

107.   Пространственные  

отношения и 

геометрические 

фигуры. Измерение  

периметра  

данного/изображённого  

прямоугольника, запись  

результата измерения в  

сантиметрах. Свойсво  

противоположных 

сторон прямоугольника 

1 0 0 11.04.2023  Письменный 

контроль; 

108.  Пространственные  

отношения и 

геометрические 

фигуры. Измерение  

периметра  

данного/изображённого  

квадрата, запись 

результата измерения в 

сантиметрах 

1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 12.04.2023  Письменный 

контроль; 

109.  Контрольная работа 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 13.04.2023  Контрольная 

работа. 



 

110.  Работа над ошибками 

Пространственные  

отношения и 

геометрические 

фигуры. Измерение  

периметра  

данного/изображённого  

прямоугольника, 

квадрата, запись 

результата измерения в 

сантиметрах. Решение  

задач на нахождение  

периметра 

1 0 0 17.04.2023  Письменный 

контроль; 

111.   Пространственные  

отношения и 

геометрические 

фигуры. Точка: конец  

отрезка, вершина  

многоугольника. 

Обозначение точки буквой 

латинского алфавита 

1 0 0 18.04.2023  Письменный 

контроль; 

112.  Нахождение, формулирование 

одного-двух общих 

признаков набора  

математических 

объектов: чисел, 

величин,  

геометрических фигур 

1 0 0 19.04.2023  Письменный 

контроль; 

113.  Классификация объектов по 

заданному  

основанию 

1 0 0 20.04.2023  Письменный 

контроль; 



114.  Классификация объектов по 

самостоятельно 

установленному 

основанию 

1 0 0 24.04.2023  Письменный 

контроль; 

115.  Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур: 

её объяснение с  

использованием  

математической  

терминологии 

1 0 0 25.04.2023  Письменный 

контроль; 

116. Административная 

контрольная работа. 

1 1 0 26.04.2023  Контрольная 

работа 

117.  Анализ контрольной работы.. 

Верные  

(истинные) и неверные  

(ложные) утверждения,  

содержащие 

количественные, 

пространственные  

отношения 

1 0 0 27.04.2023  Письменный 

контроль; 

 
 

118.  Конструирование  

утверждений с  

использованием 

слов«каждый», «все» 

1 0 0 02.05.2023  Письменный 

контроль; 



119. Ф/Г 

Сколько стоит 

«Свое дело». 

Повторение темы 

«Деление» 

1 0 0 03.05.2023  Письменный 

контроль; 

120.  Работа с  

таблицами: извлечение 

и  

использование для 

ответа на вопрос 

информации,  

представленной в 

таблице (таблицы 

сложения,  

умножения), внесение  

данных в таблицу 

1 0 0 04.05.2023  Устный 

опрос; 

121.  Работа с  

таблицами: извлечение 

и  

использование для 

ответа на вопрос 

информации,  

представленной в 

таблице (таблицы 

сложения,  

умножения; график  

дежурств, наблюдения 

в  

природе и пр.), 

внесение  

данных в таблицу 

1 0 0 10.05.2023  Письменный 

контроль; 

122. Дополнение  

моделей (схем, 

изображений) готовыми 

числовыми  

данными. Столбчатая  

диаграмма; 

использование данных 

диаграммы для  

решения учебных и  

практических задач 

1 0 0 11.05.2023  Письменный 

контроль; 



 
 

123.  Ф/Г.Повторение темы 

«Сложение и 

вычитание»зачем 

планировать расходы 

семьиюДополнение  

моделей (схем, 

изображений) готовыми 

числовыми  

данными. Столбчатая  

 

 

 

 

диаграмма; 

использование данных 

диаграммы для  

решения учебных и  

практических задач 

1 0 0 15.05.2023  Письменный 

контроль; 

124.  Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и 

письменных 

вычислений 

1 0 0 16.05.2023  Письменный 

контроль; 

125. Алгоритмы (приёмы, 

правила)  

построения 

геометрических фигур 

1 0 0 17.05.2023  Письменный 

контроль; 

126.  Правила работы с 

электронными 

средствами обучения 

1 0 0 18.05.2023  Письменный 

контроль; 

127.   Резерв. Числа. Числа от 1 до 

 100. Повторение 

1 0 0 22.05.2023  Письменный 

контроль; 

128.   Резерв. Величины. Единица 

 длины, массы, времени. 

Повторение 

1 0 0 23.05.2023  Письменный 

контроль; 

129. Арифметические действия. 

Устное сложение и  

вычитание. Повторение 

1 0 0 24.05.2023  Письменный 

контроль; 

130.  Арифметические действия. 

Письменное сложение и  

вычитание. Повторение 

1 0 0 25.05.2023  Письменный 

контроль; 

       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

130 13 0 



 



 
 



 
 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 2 класс /Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б., Акционерное 

общество«Издательство «Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://uchi.ru/main  

https://resh.edu.ru/ 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Наглядные пособия по математике для начальной школы, ПК учителя, проектор. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Раздаточный материал для учеников.

https://labkabinet.ru/catalog/nachalnaya_shkola/matematika/naglyadnye_posobiya_po_matematike_v_nachalnoy_shkole/


 


		2022-10-12T14:28:23+0300
	Лут Валентина Алексеевна
	я подтверждаю этот документ




