
 

 



 

1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по учебному предмету  «Математика» для  2 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №  

373) 

3. Примерной основной образовательной программы начального  общего образования (одобренной  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 N 1/15)  

4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Инзенская СШ № 1. 

5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений. Математика. 2 класс. В 2 частях под редакцией М.И. Моро,  М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой - Москва.: Просвещение, 2014 

 

      Цель учебного предмета«Математика» в начальной школе –  освоение основ математических знаний, 

- формирование первоначальных представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

-  развитие образного и логического мышления, воображения; 

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач. 

     Задачи: 

- уметь решать математическую задачу (проводить её анализ, находить способ её решения, переводить представленную в тексте ситуацию на 

язык математической операции) 

- выполнять расчёты, 

- осмысливать результаты решения в соответствии с условиями задачи, 

- давать точный ответ на поставленный вопрос, 

- производить проверку решения изученными способами. 

- устанавливать причинно-следственные связи, 

- строить логическую цепь рассуждений. 

- доказывать, опираясь на изученные правила, определения, свойства математических объектов и понятий, приводить примеры. 

- проводить классификацию математических объектов. 

- делать простейшие обобщения, опираясь на конкретные факты. 

- формировать предположения и проверять их. 

Имеется полное согласование целей данного курса и целей, предусмотренных обязательным минимумом начального общего образования, которые 

заключаются в овладении знаниями и умениями, необходимыми для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

развитии личности ребенка и, прежде всего, его мышления как основы развития других психических процессов: памяти, вни-мания, воображения, 

математической речи и способностей; формировании основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с методами познания 

окружающего мира (наблюдения, измерения, моделирования), приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение), способов организации учебной деятельности (планирование самоконтроль, самооценка и др.).  

 



Место предмета в учебном плане 

            В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного предмета «Математика» во 2 классе отводится 136 часов (4 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Математика. 2 класс. В 2 частях М.И. Моро,  М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой - М.: Просвещение, 2018. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Начальное финансовое образование является одним из факторов, оказывающих влияние на становление личности ребёнка в его отношении к 

материальным ценностям.  

Реальность нашего времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что такое потребности и ограниченность возможностей их 

удовлетворения, умел делать осознанный (экономически рациональный) выбор, представлял назначение денег, понимал, из чего складывается 

бюджет семьи, что такое цена товара и от чего она зависит, как создаётся богатство, как им возможно распорядиться.  

С учётом специфики младшего школьного возраста основной целью обучения финансовой грамотности учащихся младших классов является 

формирование начальных представлений об окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей. 

Необходимость проведения уроков финансовой грамотности в школах обусловлена тем, что дети достаточно активно самостоятельно 

покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями. Они с раннего возраста оперируют денежными знаками и 

являются активными участниками торгово-финансовых взаимоотношений, что требует определенного уровня финансовой грамотности. 

Формирование финансовой грамотности младших школьников на уроках математики осуществляется через формирование элементарных 

представлений о видах собственности, семейных доходах и расходах, разумных тратах, карманных деньгах и рациональном их расходовании, 

стоимости школьного имущества. Дети научатся составлять финансовый план и вести личный бюджет. Они узнают, как в магазине рассчитывают 

сдачу и итоговую цену товаров, научатся отличать реальные скидки от уловок маркетинга. Поймут, как делать онлайн-покупки безопасно. Уже 

в начальных классах учащиеся начинают освоение основных терминов, составляющих суть экономики: собственность, производство, торговля, 

товар, рынок, деньги, цена и др. Решая задачи, которые включают в себя величины цены, количества, стоимости, учащиеся младших классов учатся 

теоретически решать финансовые проблемы. 

Для осознанного понимания необходимости формирования экономических знаний учащиеся должны уметь:  

– анализировать свои потребности; 

– выделять основные и особые потребности; 

– определять источники удовлетворения различных потребностей; 

– пользоваться деньгами; 

– определять источники доходов и расходов; 

– объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

– совершать элементарные покупки в магазине; 

– анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 

 

Содержание тем по финансовой грамотности в курсе математики во 2 классе: 



вводится понятие денег, их функции: мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления. Учащиеся 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. Учащиеся 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. 

Формирование финансовой грамотности 

№ Раздел Темы уроков 

1 Числа и величины 1. Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

2. Единицы стоимости: рубль, копейка. 

2 Арифметические действия 1. Числовые выражения. 
 

2. Буквенные выражения 

3 Работа с текстовыми задачами 1. Решаем задачи с экономическим содержанием 
2. 

4 Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 

1. Квадрат. 

2. Прямоугольник. Построение 

прямоугольника. 

5 Работа с информацией 1.Математический КВН 

2.Составление и решение задач 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

2.1. Личностные результаты: 
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 



 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 

 делать выбор, какой поступок совершить. 

 

2.2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться, совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 



учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио -, видео - и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

 

2.3. Предметные результаты:  

Обучающиеся научатся: 

 вести счёт десятками и сотнями; 

 различать термины «число» и «цифра»; 

 распознавать числа от 1 до 12, записанные римскими цифрами; 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трёхзначные числа; 

 записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения с помощью знаков; 

 изображать числа на числовом луче; 

 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по заданному правилу; 

 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, умножения с нулём и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов; 

 находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки; 

 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 

 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 



 выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащие действия одной или нескольких ступеней; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять длину предметов и расстояния при помощи измерительных приборов; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

 использовать соотношения между изученными единицами длины для выражения длины в разных единицах; 

 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности: центр, радиус, диаметр; 

употреблять соответствующие термины; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы; 

 измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени; переходить от одних единиц времени к другим; 

 устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; устанавливать момент времени по часам; 

 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, связанными с понятием «задача»; 

 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе построенной модели; 

 решать простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения; 

 формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной; 

 читать и заполнять строки таблицы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

 понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными числами; 

 понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

 записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

 понимать бесконечность прямой и луча; 

 понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

 использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

 оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»; 

 понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 



 рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид математического задания: распознавать и формулировать арифметические 

сюжетные задачи, отличать их от других задач (логических, геометрических, комбинаторных); 

 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические модели и уравнения; 

 использовать табличную форму формулировки задания. 

 

 

                                              3. Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда,  минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначные, двузначные и трёхзначные 

числа. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 • Ь, с : 2; с двумя переменными вида: а +b, a- b, а • Ь, 

с: d (d*0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений  при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 ( \ • а - а,0-с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», 

«каждый» и др.). 

Содержание модульной программы по математике позволяет осуществлять связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе.   

 

Основная форма организации учебных занятий – урок. Также используются другие формы:  экскурсии; интегрированные уроки; 

нестандартные формы (презентации, решение проектных задач, заочные путешествия, опыты, практические работы, исследования). 

Основные виды учебной деятельности: 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 



• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (планировка, разметка). 

• Выполнение геометрических построений. 

• Выполнение арифметических вычислений.  

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

• С равнение разных способов вычислений, решения задачи; 

выбор рационального (удобного) способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 

 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 18 

2 Сложение и вычитание. 77 

3 Умножение и деление. 36 

4 Повторение пройденного за год. 5 

  136 

 

 

 

4.  Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

 Числа от 1 до 100. Нумерация. (18 часов)    

1 Числа от 1 до 20. 1 2.09.  

2 Числа от 1 до 20. 1 5.09  

3 Десятки. Счёт десятками до 100. 1 6.09  



4 Числа от 11 до 100. Образование и запись чисел. 1 7.09  

5 Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 1 9.09  

6 Однозначные и двузначные числа. 1 12.09  

7 Единица измерения длины – миллиметр. 1 13.09  

8 Входная контрольная работа №1 по теме 

«Сложение и вычитание»  

1 14.09  

9 Единица измерения длины – миллиметр. 1 16.09  

10 Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 1 19.09  

11 Метр. Таблица единиц длины. 1 20.09  

12-13 Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 – 30, 35 – 5 2 21.09 

23.09 

 

14 Единицы стоимости: рубль, копейка.  1 26.09  

15 Единицы стоимости: рубль, копейка. 1 27.09  

16 Закрепление изученного по теме «Решение задач» 1 28.09  

17 Закрепление изученного по теме «Сложение и 

вычитание без перехода через разряд» 

1 30.09  

18 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и 

вычитание без перехода через разряд». 

1 3.10.  

 Сложение и вычитание (77 часов)    

19-20 Обратные задачи 2 4.10. 

5.10. 
 

21-23 Решение задач на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого. 

3 7.10. 

17.10. 

18.10. 

 

24 Час. Минута. Определение времени по часам. 1 19.10.  

25-26 Длина ломаной. 2 21.10. 

24.10. 
 

27-28 Закрепление по теме «Решение задач» 2 25.10. 

26.10. 

 

29 Порядок действий. Скобки. 1 28.10.  

30 Числовые выражения. 1 31.10  

31 Сравнение числовых выражений. 1 1.11.  

32 Периметр многоугольника. 1 2.11.  

33 Свойства сложения. С.44-45 1 4.11.  

34-35 Закрепление изученного по теме «Сложение и 

вычитание» с.46-47 

2 7.11. 

8.11. 
 



36 Контрольная работа № 3 по теме «Выражения.  

Обратные задачи».за 1триместр 

1 9.11.  

37 Решение задач. 1 11.11.  

38-39 Закрепление изученного по теме «Сложение и 

вычитание» с.52-53 

2 14.11. 

15.11. 
 

40-41 Составление и решение задач с.54-56 

Контрольная работа за 1 триместр 

2 16.11. 

18.11. 
 

42 Подготовка к изучению устных приемов сложения и 

вычитания с.57 

1 28.11.  

43 Приёмы вычитания для случаев вида 36 + 2, 36 + 20, 60 

+ 18 

1 29.11.  

44 Приёмы вычислений для случаев вида 36 – 2, 36 – 20 1 30.11.  

45 Приёмы вычислений для случаев вида 26 + 4 1 2.12.  

46 Приёмы вычислений для случаев вида 30 - 7 1 5.12.  

47 Приёмы вычислений для случаев вида 60 - 24 1 6.12.  

48-50 Закрепление пройденного по теме «Решение задач» 3 7.12. 

9.12. 

12.12. 

 

51 Приёмы вычислений для случаев вида 26 + 7 1 13.12.  

52 Приёмы вычислений для случаев вида 35 - 7 1 14.12.  

53-54 Устные и письменные приемы сложения и вычитания  2 16.12. 

19.12. 
 

55 Контрольная работа №4 по теме «Сложение и 

вычитание (устные приёмы)» 

1 20.12.  

56 Закрепление изученного по теме «Решение задач» 1 21.12.  

57 Закрепление изученного по теме «Решение задач» 1 23.12.  

58-60 Буквенные выражения 3 26.12. 

27.12. 

28.12. 

 

61 Знакомство с уравнениями  1 30.12  

62-63 Решение уравнений способом подбора с.82-83 2 9.01. 

10.01. 

 

 

64 Проверка сложения 1 11.01.  

65 Проверка вычитания 1 13.01.  

66-67 Проверка сложения и вычитания 2 16.01.  



17.01. 

68 Закрепление по теме «Решение задач» 1 18.01.  

69 Контрольная работа № 5 по теме «Буквенные 

выражения. Составные задачи» 

1 20.01.  

70 Закрепление изученного по теме «Решение уравнений 

способом подбора» 

1 23.01.  

71 Закрепление изученного по теме «Решение уравнений 

способом подбора» 

1 24.01.  

72 Письменный приём сложения вида 45 + 23 1 25.01.  

73 Письменный приём вычитания вида 57 - 26 1 27.01  

74 Закрепление изученного по теме «Письменный приём 

сложения и вычитания» 

1 30.01  

75-76 Прямой угол. Построение прямого угла. 2 31.01  

77 Письменный приём сложения вида 37 + 48 1 1.02.  

78 Сложение вида 37 + 53 1 3.02.  

79-80 Прямоугольник. Построение прямоугольника. 2 6.02. 

7.02. 

 

81 Сложение вида 87 + 13 1 8.02.  

82 Контрольная работа за 2 триместр 1 10.02.  

83 Закрепление изученного по теме «Письменные приемы 

сложения» 

1 13.02.  

84 Закрепление изученного по теме «Письменные приемы 

сложения» 

 

1 14.02  

85 Вычитание вида 40 - 8 1 1502.  

86 Вычитание вида 50 - 24 1 17.02.  

87 Вычитание вида 52 - 24 1 27.02  

88 Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных 

чисел. 

1 28.02  

89-90 Свойство противоположных сторон прямоугольника 2 1.03. 

6.03. 
 

91-92 Квадрат.  2 7.03. 

8.03. 
 

93-94 Закрепление изученного по теме «Письменные приёмы 

сложения и вычитания» 

2 10.03. 

13.03. 

 



95 Контрольная работа № 6 по теме «Письменные 

приёмы вычислений в пределах 100». 

1 14.03.  

 Умножение и деление (36 часов)    

96 Конкретный смысл действия умножения. 1 15.03.  

97 Приём умножения, основанные на замене произведения 

суммой.  

1 17.03.  

98-99 Связь  между сложением одинаковых чисел и действием 

умножения 

2 20.03. 

21.03. 
 

100 Задачи на нахождение произведения 1 22.03.  

101 Периметр прямоугольника. 1 24.03.  

102 Приёмы умножения единицы и нуля. 1 27.03.  

103 Названия компонентов  и результата умножения. 1 28.03.  

104-

105 

Переместительное свойство умножения. 2 29.03. 

31.03 
 

106-

107 

Закрепление изученного по теме «Переместительное 

свойство умножения» 

2 3.04. 

4.04. 

 

108 Конкретный смысл действия деления 1 5.04.  

109 Название компонентов и результат деления 1 7.04.  

110 Контрольная работа № 7 по теме «Решение задач на 

умножение, замена сложения умножением». 

1 17.04.  

111 Связь между компонентами и результатом умножения 1 18.04.  

112 Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения 

1 19.04.  

113 Приемы умножения и деления на 10 1 21.04.  

114 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 1 24.04.  

115 Закрепление изученного по теме «Решение задач» 1 25.04.  

116 Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. 

1 26.04.  

117 Умножение и деление на 2 1 28.04  

118 Приемы умножения числа 2 1 1.05.  

119-

120 

Деление на 2 2 2.05. 

3.05. 
 

121 Закрепление изученного по теме «Умножение и деление 

на 2» 

1 5.05.  

122 Закрепление изученного по теме: «Умножение и 

деление» 

1 8.05.  



123 Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и 

деление» 

1 9.05.  

124 Умножение числа 3 и на 3. 1 10.05.  

125 Умножение числа 3 и на 3 1 12.05.  

126-

127 

Деление на 3 2 15.05. 

16.05. 

 

128-

129 

Закрепление знаний табличного умножения на 2 и 

3.Контрольная работа за 3 триместр  

2 17.05. 

19.05. 

 

130 Закрепление изученного по теме «Таблица умножения и 

деления на 2 и 3» 

1 22.05.  

131 Закрепление 1 23.05.  

 Повторение изученного за год (5 часов)    

132 Закрепление изученного по теме «Решение уравнений» 1 24.05.  

133 Закрепление изученного по теме «Числа от 1 до 100 и 

число 0» 

1 26.05.  

134 Повторение по теме «Числовые выражения» 1 29.05  

135 Повторение по теме «Сложение и вычитание в пределах 

100» 

1 30.05.  

136 Математический КВН 1 31.05.  

 

Математика   Модуль воспитательной программы «Урочная деятельность»                                                                          Приложение №1 

 

№ Воспитательные задачи  

№ урока 



1 Формирование умений через использование визуальных образов (предметно-

эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной 

направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока). Воспитание 

умения сотрудничать педагога и обучающихся на учебном занятии. 

Преподавание элементов историзма и биографических справок, использование 

занимательности в математике. 

№1-8, 10, 15, 18, 

23,26,30,33-38,  

45,48,52,55-60, 74,78,82, 

87,90, 104-110,115,119, 

125,130,133. 

2 Воспитание сознательного отношения к процессу обучения. 

Привлечение внимания к работе в паре, уважения к мнению своего товарища; 

воспитание культуры общения.  

Эстетическое воспитание с использованием музыки, поэзии, живописи, пословиц, 

поговорок, афоризмов. 

№ 1-20, 34,36,39, 

43,46,49,51,56,60-65, 

68,69,74,78,81,86,88.90-94,100. 

105-115,118.125,130.134,136. 

3 Воспитание через сюжетное содержание текстовых задач. 

Формирование основ гражданской идентичности личности. 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества. 

Формирование у школьников инициативы и чувства высокой ответственности, 

рачительного отношения к народному добру.  

Воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого 

качества гражданского долга. 

№ 5-12, 16, 20, 22,25,28.30,31, 

34,36,40-44, 

50-54,58,61,67,69, 

70-76, 81,84.95,98,99.101, 

107,110-

115.121,127.130.131.132. 

4 Привитие умений навыков работы с измерительными и чертёжными инструментами 

(линейка, чертёжный угольник, циркуль). Воспитание чувства гордости за свою 

Родину, учёных, инженеров и рабочих, создавших боевую технику. 

 № 2,5,8, 12-16, 20, 22 

24,26, 31,33-37. 40,  

53,57.68,70-77,92,105,112.  

5 Формирование совокупности умений работать с информацией. 

Формирование позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. Формирование и развития нравственных, трудовых, 

эстетических, экологических и других качеств личности школьника. 

№ 1-4,6,8,12,14,19.22,25-30, 

33,36,38.42,44-50, 

51,56.60.63.66.68.74.77, 

84.95,99.100.104,110. 
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