
 

 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» во 2 классе разработана на 

основе:  

1. ФГОС начального общего образования; 

2. Фундаментального ядра содержания общего образование; 

3. Устава МКОУ Кибьинской ООШ; 

4. ООП НОО МКОУ Кибьинской ООШ. 

Программа ориентирована на УМК «Школа России» для предметной линии авторов 

М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

1.1 Личностные результаты освоения обучающимися 2 класса предмета «Математика»: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

1.2 Метапредметные результаты освоения обучающимися 2 класса предмета 

«Математика»:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет) информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения обучающимися 2 класса предмета «Математика» 

предметной области «Математика и информатика», должны отражать: 

-использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 

-овладение основами пространственного воображения и математической речи; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи,  исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1.3 Предметные  результаты освоения обучающимися 2 класса предмета «Математика»: 

Числа и величины 

Обучающийся  научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 



-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута; 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), объяснять свои 

действия.  

Арифметические действия 

Обучающийся  научится: 

-выполнять письменно действия с двузначными числами (сложение, вычитание) с 

использованием таблиц сложения, алгоритмов письменных арифметических действий; 

-выполнять устно сложение, вычитание однозначных, двузначных чисел  (в том числе с нулём и 

числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся  научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
-находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Обучающийся  научится: 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки; 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Обучающийся  получит возможность 

- научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Обучающийся  научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр  прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Обучающийся  получит возможность  

-научиться вычислять периметр многоугольника, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Обучающийся  научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

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

информации. 

1.3.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся  научится: 

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

-определять тему и главную мысль текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  

- упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,  

схемы, диаграммы; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- работать с несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  научится: 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  научится: 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения. 

1.3.2 Формирование ИКТ-компетентности 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного  

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся  научится: 

-сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

- использовать сменные носители (флэш-карты); 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках. 

Обучающийся  получит возможность 

- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет. 



Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся  научится: 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

 

 

 

 



1.4 В результате изучения предмета «Математика» у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 
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учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

использовать запись в 

цифровой форме хода и 

результатов решения 

задачи. 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(включая виртуальные) и 

схемы (включая 

концептуальные), для 

решения задач; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 
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устойчивого 

учебно-познавательного 

интереса 

к новым общим 

способам решения задач. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач; 

произвольно и осознанно 

владеть общими 

приёмами решения задач. 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел от нуля до ста. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы  времени ( минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий.  Таблица умножения. Связь умножением и делением. Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме). Алгоритмы письменного сложения, вычитания.  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы, работы, купли-продажи и др. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур:  угол, прямоугольник, 

квадрат. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации.  Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 2 класс 

№ Раздел, тема урока  Количество 

часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

1 Числа от 1 до 20. 1 

2 Числа от 1 до 20. 1 

3  Десяток. Счёт десятками до 100 1 

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

5 Поместное значение цифр. 1 

6. Однозначные и двузначные числа. 1 

7 Единица  измерения  длины – миллиметр. 1 

8 Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 1 

9 Метр. Таблица единиц длины 1 

10 Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5 1 

11 Входная контрольная работа 1 

12 Замена двузначного числа суммой  разрядных слагаемых 1 

13 Единицы стоимости: копейка, рубль. 1 

14 Закрепление изученного по теме «Решение задач» 1 

15-16 

 

Закрепление изученного по теме «Сложение и вычитание без 

перехода через разряд» 

2 

Сложение и вычитание 69 

17 Задачи, обратные данной  1 

18 

19 

Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого 

2 

20 Час. Минута. Определение времени по часам 1 

21 Длина ломаной. 1 

22 закрепление пройденного по теме «Решение задач» 1 

23 Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание. Решение 

задач» 

1 

24 Порядок действий. Скобки 1 

25 Числовые выражения. 1 

26 Сравнение числовых выражений. 1 

27 Периметр многоугольника.  1 

28-29 Свойства сложения. 2 



30 Странички для любознательных 1 

31 Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 1 

32-33 Повторение пройденного. Что узнали, чему научились 2 

34 Контрольная работа по теме  «Сложение и вычитание» 1 

35 Анализ контрольной работы.  Работа над ошибками. 1 

36 Подготовка к изучению устных приёмов сложения и вычитания 1 

37 Приёмы вычислений для случаев вида 36 + 2 , 36 + 20  1 

38 Приёмы вычислений для случаев вида 36 – 2 , 36 – 20 1 

39 Приём вычисления для случаев вида 26 + 4, 95+5 1 

40 Приём вычисления для случаев вида 30 – 7 1 

41 Приём вычисления для случаев вида  60 – 24 1 

42-44 Решение задач. Запись решения в виде выражения 3 

45 Приём вычисления для случаев вида 26 + 7 1 

46 Приём вычисления для случаев вида 35 – 7 1 

47 Устные и письменные приемы сложения и вычитания 1 

48 Контрольная  работа по теме «Сложение и вычитание» 1 

49 Странички для любознательных 1 

50-51 Повторение пройденного.Что узнали. Чему научились 2 

52-53 Буквенные выражения. 2 

54-55 Знакомство с уравнениями. 2 

56 Проверка сложения. 1 

57 Проверка вычитания. 1 

58 Проверка вычитания сложением и вычитанием. 1 

59 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

60 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Решение 

задач 

1 

61-63 Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились 3 

64 Письменный прием сложения вида 45 + 23 1 

65 Письменный прием вычитания вида 57 – 26 1 

66 Закрепление изученного по теме «Письменный приём сложения и 

вычитания» 

1 

68 Угол. Виды углов. 1 

69 Решение задач. 1 

70 Письменный прием сложения двузначных чисел с переходом 1 



через десяток вида 37 + 48 

71 Письменный прием сложения вида 37 + 53 1 

72 Прямоугольник. Построение прямоугольника. 1 

73 Письменный прием сложения вида 87 + 13 1 

74 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

75 Письменный прием вычитания в случаях вида   40 – 8 1 

76 Письменный прием вычитания в случаях вида50 – 24 1 

77 Контрольная работа № 5  1 

78-79 Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 2 

80 Письменный прием вычитания вида 52–24 1 

81 Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника 

1 

82 Квадрат 1 

83 Проект «Оригами». Изготовление различных изделий из 

заготовок, имеющих форму квадрата.  

1 

84-85 Повторение. Решение задач 2 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление 39 

86 Конкретный смысл действия умножения 1 

87 Приёмы умножения, основанные на замене произведения суммой 1 

88 Связь между сложением одинаковых чисел и действием 

умножения 

1 

89 Решение задач, раскрывающих смысл действия умножения 1 

90 Периметр многоугольника 1 

91 Приёмы умножения единицы и нуля 1 

92 Название компонентов и результата умножения 1 

93-94 Решение задач, раскрывающих смысл умножения 2 

95 Переместительное свойство умножения 1 

96-97 Конкретный смысл действия деления 2 

98-99 Название компонентов и результата деления 2 

100 Контрольная работа за 3 четверть. № 6 1 

101-

102 

Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились 2 

103 Страничка для любознательных 1 

104- Приём деления, основанный на связи между компонентами и 3 



106 

 

результатом умножения 

107 Приёмы умножения и деления на 10 1 

108 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость 1 

109-

110 

Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого 2 

111-

113 

Умножение  числа 2 и на 2 3 

114-

115 

Деление на 2 2 

116 Странички для любознательных 1 

117 Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились 1 

118-

119 

Умножение числа 3 и на 3 2 

120-

122 

Деление на 3 3 

123 Проверочная работа  «Проверим себя и оценим свои достижения». 

(тестовая форма из учебника) 

1 

124 Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились 1 

Итоговое повторение 12 

125-

126 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 2 

127 Числовые и буквенные выражения. 1 

128 Сложение и вычитание. Свойства сложения. Таблица сложения 1 

129 Таблица сложения 1 

130 Итоговая контрольная работа 1 

131 Анализ контрольной работы 1 

132-

133 

Решение задач 2 

134 Длина отрезка. Решение задач 1 

135 Единицы длины. Геометрические фигуры 1 

136 Повторение изученного 1 

 

 

 



                                                                                    Приложение 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. https://yandex.ru/search/?text=учи.ру&lr=213&clid=2309178&win=317- учи 

2. https://yandex.ru/search/?text=сообщество%20педагогов%20ур&lr=213&clid=230917

8&win=317 

3. https://yandex.ru/search/?text=продлёнка%20дистанционный%20образовательный%2

0портал%20www.prodlenka.org&lr=213&clid=2309178&win=317 

4. http://www.e-osnova.ru/ 

5. http://nayrok.ru/ 

6. https://nsportal.ru/ 

7. https://infourok.ru/ 

8. http://pedsovet.su/ 

9. http://n-shkola.ru/ 

10. http://1-4.prosv.ru/ 

Литература 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных школ с приложением на электронном носителе. В 2 ч./- 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике: 2 класс. - 

М.: ВАКО, 2012. 
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http://1-4.prosv.ru/


Критерии оценивания 

 

Оценка письменных работ по  

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

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

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

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 – 2 негрубые ошибки. 

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

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки 

«3» - 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный приём вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных, чисел, знаков. 

5. Недоведённые до конца преобразования. 

За грамматические ошибки оценка не снижается. 

Тестовые задания 

80-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5». 

60-80% - оценка «4». 



40-60% - оценка «3». 

0-40% - оценка «2» 

Задания части А – базового уровня, части В – повышенного, части С – высокого уровня 

сложности.  

Каждое верно выполненное задание уровня А – 1 балл, 

Уровня В – 2 балла.  

Уровня С – 3 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс 

Входная контрольная работа 

1 вариант 

1.Решите задачу: 

У Оли в букете 5 кленовых листьев, а осиновых на 6 больше. Сколько осиновых 

листьев в букете у Оли? 

2.Вычислите: 

5+4   7+4   14-8 

3+2   8+3   12-9 

10-7   9+8   16-7 

3.Сравните: 

17мм    17 см 

2 см      20мм 

30 мм    15см 

4. Вставьте пропущенные числа: 

7+6=6   0-?=0 

5-?=0   ?-8=0 

2 вариант 

1.Решите задачу: 

У Пятачка было 12 синих шариков, а зеленых – на 4 меньше. Сколько зеленых 

шариков было у Пятачка? 

2.Вычислите: 

10-3   8+7   11-3 

5+3   2+9   14-7 

6+5   15-7   13-8 

3.Сравните: 

14 см20 мм 

20 см30 мм 

8 см80 мм 

4. Вставьте пропущенные числа: 

?-9=0   0+?=0 

6-?=0   ?+3=3 

 

 Контрольная работа № 2 (урок 34) 

1 вариант 

1. Решите задачу: 

На одной грядке 20 кустов клубники, а на другой на 5 кустов больше. Сколько 

кустов клубники на двух грядках? 

2. Вычислите: 

50+4   13-4+80   60+3 

41-40   47-40+7   3+60 

69-9   56-6+40   55-5 

3. Запишите выражения и найдите их значения: 

1)Из числа 16 вычесть разность чисел 12 и 4. 

2)К разности чисел 17 и 9 прибавить 5. 

3)Из суммы чисел 5 и 8 вычесть 9. 

4. На месте пропуска поставьте такое число, которое сделает выражение верным: 

?-6 > ?-6    50+?=?+8 

2 см ? мм >25 мм   6 м<? см 

 

 



2 вариант 

1. Решите задачу: 

В саду 30 кустов смородины, а крыжовника на 2 куста больше. Сколько всего 

ягодных кустов в саду? 

2. Вычислите: 

30+6   15-7+80   5+40 

38-8   12-6+50   6+50 

27-20   58-50+4   47-7 

3. Запишите выражения и найдите их значения: 

1)Из числа 18 вычесть разность чисел 16 и 7. 

2)К разности чисел 16 и 8 прибавить 5. 

3)Из суммы чисел 3 и 8 вычесть 6. 

4. На месте пропуска поставьте такое число, которое сделает выражение верным: 

57-? < 57- ?    30+? =?=7 

6 см ? мм >61 мм   7 м< ? см 

 

Контрольная работа № 3 (урок 48) 

1 вариант 

1. Решите примеры: 

67-60   56+7   63-7 

45-4   38+9   51-9 

30+8   57+5   74-8 

2.Составьте два верных равенства: 

19-6  8+9  20-7  19-2 

3.Решите задачу: 

У Кролика было 52 баночки меда. Вини-Пух  в первый раз съел 16 баночек, а во 

второй – еще 8. Сколько баночек меда осталось у Кролика? 

4. Начертите отрезок, длина которого равна периметру треугольника со сторонами 2 

см, 3 см и 1 см. 

2 вариант 

1. Решите примеры: 

40+4   47+8   83-8 

56-50   39+9   67-8 

97-7   37+9   55-6 

2.Составьте два верных равенства: 

18-7  7+8  20-9  18-3 

3.Решите задачу: 

Кролик в огороде посадил 41 грядку овощей. Из них 19 грядок моркови, 8 грядок 

репы, а остальные – свеклы. Сколько грядок свеклы посадил Кролик? 

4.Начертите отрезок, длина которого равна периметру треугольника со сторонами 

1см, 2 см и 4 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 4 (урок 59) 

1 вариант 

1.Вычислите: 

30+57   93-90   57-7  84-3 

(12+28)-37  69 –(65-32)   

18+(37-0)  (36+13)-17 

2. Решите задачу: 

У Нюши в шкатулочке 15 бантиков, а заколок на 16 больше. Сколько бантиков и заколок у 

Нюши в шкатулочке? 

3.Решите уравнения: 

15-x=7   9+x=17   x-6=8 

4. Сравните: 

34-6   36-8   34+54   45+34   25+51   36+42 

2 вариант 

1.Вычислите: 

69+2  72-2  39-30  66-34 

(27+33)-46  (37-12)+54 

13+(45+0)  (48+22)-29 

2.Решите задачу: 

Ваня прочитал 23 толстые книги, а тонких – на 18 больше. Сколько всего книг прочитал 

Ваня? 

3.Решите уравнения: 

6+x=13  x-8=6  17-x=9 

4.Сравните: 

56-7   56-9  34+42   26+5  38+40   46+34 

 

Контрольная работа № 5 (урок 77) 

1 вариант 

1. Решите задачу: 

Из гаража уехали 18 грузовых машин, а легковых – на 10 меньше. Сколько легковых 

машин уехало из гаража? 

Измените вопрос так, чтобы задача решалась в два действия. Запишите решение. 

2. Вычислите столбиком: 

36+24   42+37   55+16 

97-46   90-35   77-22 

3. Решите уравнения: 

X+15= 37   54-X=33 

4.Найдите периметр четырехугольника со сторонами 2 см, 3 см, 4 см и 3 см. 

Выразите периметр в миллиметрах. 

2 вариант 

1. Решите задачу: 

Коля нашел 10 белых грибов, а сыроежек – на 7 больше. Сколько всего сыроежек 

нашел Коля? 

Измените вопрос так, чтобы задача решалась в два действия. Запишите решение. 

2. 90-35   55-32   67-26 

34+47   55+45   68+19 

3.Решите уравнения: 

X+22=50   X-18=21 

4..Найдите периметр четырехугольника со сторонами 2 см, 4 см, 1 см и 4 см. 

Выразите периметр в миллиметрах 

 



Контрольная работа № 6 (урок 100 ) 

1 вариант 

1.Решите задачу: 

Кондитер на 2 торта положил по 5 вишен, а на 3 пирожных – по 2 вишни. Сколько 

ягод использовал кондитер? 

2. Вычислите, записывая решение столбиком: 

45+35   23+9   46+38 

83-65   90-65   56-27 

3.Вставьте пропущенные числа: 

3*?=18  ?:6=2  ?*4=8  27:7=3 

?*?=9  14:?=14 

4.Начертите прямоугольник со сторонами 2 см и 3 см. Найдите его периметр. 

2 вариант 

1. Решите задачу: 

На праздничный стол поставили 2 вазы. В каждой вазе 3 яблока и 4 апельсина. 

Сколько фруктов на столе? 

2.Вычислите, записывая решение столбиком: 

52+33   78-34   61-45 

28+35   90-64   83-65 

3.Вставьте пропущенные числа: 

?*7=21  24:?=3  5*?=15  ?:2=8 

?*?=4  ?:1=13 

4. Начертите прямоугольник со сторонами 4 см и 3 см. Найдите его периметр. 

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форма) 

1 вариант. Выбери правильный ответ 

Задание Варианты ответов 

1. Укажи число, в котором 7 дес. и 8 ед. 87          78         98 

2. На сколько 4 дес. больше, чем 4 ед.? На: 36    8    44 

3.Укажи число, которое на 6 меньше, чем 50 56   44   54 

4.К какому числу надо прибавить 10, чтобы получить 

48? 

58   47   54 

5. Уменьшаемое 60, вычитаемое 40. Укажи  разность 20    100   30 

6. Какое число увеличили на 6, если получили 60? 66    54    55 

7. Какое число надо вычесть из числа 74, чтобы 

получить 4? 

70    4 и   78 

8.Какие цифры надо записать в указанном порядке в 

окошки равенства 7…- 3 = …7, чтобы оно стало 

верным? 

1 и 4 

0 и 6 

2 и 5 

9.Укажи выражение, в котором сложение можно 

заменить умножением 

4+4+5+4+4 

11+11+11 

23+32 

10.Укажи результата умножения 8*7, если 8*6=48  56    42    87 

 

2 вариант. Выбери правильный ответ 

Задание Варианты ответов 

1. Укажи число, в котором 8 дес. и 7 ед. 87          78         98 

2. На сколько 6 ед.. больше, чем 6 дес.? На: 12    66    54 

3.Укажи число, которое на7 больше, чем 33 40    26    39 

4.Из какого числа надо вычесть 10, чтобы получить 

54? 

34    64    74 



5.одно слагаемое 60, другое  40. Укажи  сумму 100    30    20 

6. Какое число уменьшили на 9, если получили 80? 89    88    71 

7. Какое число надо прибавить к числу4 , чтобы 

получить 96? 

100    92    98 

8.Какие цифры надо записать в указанном порядке в 

окошки равенства 5…- 2 = …8, чтобы оно стало 

верным? 

6 и5  

0и 4 

4 и 8 

9.Укажи выражение, в котором сложение можно 

заменить умножением 

9+9+9-9 

17+17+71 

25+25 

10.Укажи результата умножения 6*8, если 6*9=54  62    48    45 

 

 

Итоговая контрольная работа (урок 130) 

1 вариант 

1.Решите задачу: 

В школьных спортивных соревнованиях приняли участие 27 девочек, а мальчиков – 

на 16 человек больше. Сколько детей участвовало в соревнованиях? 

2.Вычислите: 

56+37  24:3  3*2+17  74-39 

8*2  35-(3*7)  70-43  9*1 

(5*3)+39  89-6  0:7  0+(8*2) 

3.Решите уравнения: 

x-54=27  37+x=60  52-x=15 

4.Сравните выражения. Поставьте знаки >, < или =: 

70-30 … 20+30 

77-7 … 67-27 

3*4 … 6*2 

5.Начертите прямоугольник со сторонами 2 см и 3 см.Найдите его периметр. 

2 вариант 

1.Решите задачу: 

В парке растут растут 34 березы, а лип – на 17 больше. Сколько деревьев растет в 

парке? 

2.Вычислите: 

65-48  26+48  50-7  64-37 

18:6  8*3  12:1  4*0 

52-(2*7)  (43-40)*4  5*3-0  43+(6*2) 

3. Решите уравнения: 

x-25=38  34-x=19  x+33=42 

4. Сравните выражения. Поставьте знаки >, < или =: 

35+47 …64+28 

62-37 ..54-28 

3*3 … 27:3 

5.Начертите прямоугольник со сторонами 4 см и 1см.Найдите его периметр. 

 

 

 


