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Роль и место 

дисциплины 

      Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании младших школьников. 

С еѐ помощью ребѐнок учится решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир. 

Данная программа определяет начальный этап непрерывного курса математики (с 1 по 9 класс), разрабатываемого 

с позиций усиления общекультурного звучания математического образования и повышения его значимости для 

формирования подрастающего человека как личности. 

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты мышления младшего 

школьника и предполагает формирование обогащѐнных математических знаний и умений на основе использования 

широкой интеграции математики с другими областями знания и культуры. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся вторых классов общеобразовательных школ 

3.Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по математике, Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

4. Цели и задачи 
Цели обучения 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 



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

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

  развитие числовой грамотности учащихся путѐм постепенного перехода от непосредственного восприятия 

количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

  формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов действий и 

повышения интеллектуальной ѐмкости арифметического материала; 

  формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык математических 

понятий, символов, знаков и отношений; 

  развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с величинами (длина, 

время, масса); 

  знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого круга 

геометрических представлений и развития пространственного мышления); 

  математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, отличать главное от 

второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

  освоение эвристических приѐмов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.; 

  развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной деятельности и средства 

развития личности учащихся; 

  расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета «Математика», 

развитие умений применять математические знания в повседневной практике. 

5. Специфика 

программы 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. Учителю 

предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. В организации учебно-

воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов 

обучения, использование технических средств 

      Содержание программы по математике позволяет шире использовать дифференцированный подход к учащимся. 

Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную 

деятельность, своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом развитии 

6. Основные 

содержательные линии 

курса 

«Числа и действия над ними» 

 «Фигуры и их свойства» 



«Величины и их измерение» 

7. Структура программы Содержание программы 

Арифметический материал. Этот блок содержания включает нумерацию целых неотрицательных чисел и 

арифметические действия над ними, сведения о величинах (длина, масса, периметр), их измерении и действиях над 

ними, решение простых и составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие натурального числа формируется на 

основе понятия множества. Оно раскрывается в результате практического оперирования с предметными множествами 

и величинами. 

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между реальными предметами и 

множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат 

измерения величины выражается числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. Вычислительные приемы 

формируются на основе поэтапной методики. Сначала выполняются подготовительные упражнения, потом идет 

ознакомление с приемом и, наконец, его закрепление с помощью заданий как тренировочного плана, так и 

творческого. 

Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс направлено на решение следующих задач: 

а) развитие пространственных представлений учащихся; 

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых геометрических фигурах и их 

свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, кривая, ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, окружность); 

в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших геометрических фигур (отрезок, 

квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с помощью чертежных инструментов. 
Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико-языковым материалом. 

Числа и действия над ними. 

      Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах сотни. 

       Счет десятками и единицами в пределах 100. Последовательность двузначных чисел. Разрядный состав двузначного числа. 

Сравнение двузначных чисел. Приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через разряд, основанные на 

знании нумерации и способов образования числа. 

      Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. Использование свойств сложения 

и вычитания для рационализации вычислений. 

      Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, содержащего одно-два действия, без скобок. 

Сравнение выражений. 



      Выражения со скобками. Чтение и запись числового выражения в два действия со скобками. Нахождение значения числового 

выражения в два действия со скобками. Сравнение выражений. 

      Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка сложения и вычитания. 

      Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности и действий с предметными множествами 

на понимание смысла действий умножения и деления). Знаки «·» и «:». 

      Названия компонентов и результатов действия умножения, действия деления. 

      Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого, 

произведения, на деление по содержанию, на деление на равные части. 

      Умножение и деление круглых десятков. Взаимосвязь между умножением и делением. Переместительное свойство 

умножения. 

      Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, деление нуля, невозможность деления 

на нуль). 

      Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить в ... раз». Сравнение чисел (отношения «больше в ... раз», «меньше в ... раз»). 

      Устные приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

      Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия первой и второй ступени. 

      Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

      Решение составных задач в два действия, цепочек простых задач. 

Фигуры и их свойства. 

      Луч. Направление. Имя луча. 

      Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Имя ломаной. Длина ломаной. 

      Многоугольник. Периметр многоугольника. Угол. Имя угла. Прямой угол. 

      Прямоугольник. Квадрат. 

      Обозначение геометрических фигур: луча, угла, прямоугольника. 

      Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, 

построение равной фигуры и др.). 

Величины и их измерение. 

      Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами. 

      Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр. 

      Время. Измерение времени. Единица времени: минута. Соотношения мер времени: час, минута. 

      Сравнение,  сложение  и вычитание именованных чисел. 



8.Требования к 

результатам. 

 Личностными результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать 

учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. 

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию' с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задачи; умение 

моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать 

ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических 

действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; умения 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы для решения математических 

задач. 

9.Формы организации 

учебного  процесса. 

Программа предусматривает проведение уроков изучения нового материала; уроков совершенствования знаний, 

умений и навыков; обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; комбинированных уроков; обобщающих 

уроков. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое место в овладении 

данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

10. Итоговый контроль. Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста или контрольной работы, которые включают 

вопросы (задания) по основным проблемам курса. Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в 

форме проверочной работы.  

11. Объем и сроки 

изучения. 

На изучение математики отводится 4 часа в неделю, всего - 140 часов: 

I четверть – 36 ч. 

II четверть – 31 ч 

III четверть – 42 ч 



IV четверть –31ч 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество  Примечание  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

ДорофеевГ.В. Миракова Т.Н. БукаТ.Б. Математика 2 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 

М.:Просвещение, 2012  
10  

Печатные пособия 

Поурочные разработки по математике 2 класс 1  

   

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику Дорофеева Г.В., Мираковой Т.В. (СД) 1  

http://school-collection.edu.ru 1  

http:// pedsovet.org 1  

Технические средства обучения 

Компьютер 1  

Ммультимедийный проектор 1  

Классная доска 1  

Магнитная доска 1  

Экранно-звуковые пособия 

Приложение к учебнику на электронном носителе 1  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Таблицы по математике для 2 класса   

Набор геометрических фигур   

Чертежные инструменты: линейка, треугольник   

Макет часов 1  

Математический тренажер «Пирамида»   

http://school-collection.edu.ru/


Наборы счѐтных палочек 10  

Набор предметных картинок 1  

Наборное полотно   

 

 

Список УМК по предмету 

- Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука Математика 2 класс Учебник в 2 частях 

-Приложение к учебнику на электронном носителе 

-Рабочая тетрадь в 2 частях 

-Методические рекомендации 

-Математика. Рабочие программы.1-4 классы 



Тематическое планирование Математика2 класс 

УМК Перспектива 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Арифметический материал. Этот блок 

содержания включает нумерацию целых 

неотрицательных чисел и арифметические 

действия над ними, сведения о величинах 

(длина, масса, периметр), их измерении и 

действиях над ними, решение простых и 

составных задач. 

Основу арифметического материала 

составляет понятие числа. Понятие 

натурального числа формируется на основе 

понятия множества. Оно раскрывается в 

результате практического оперирования с 

предметными множествами и величинами. 

Измерение величин рассматривается как 

операция установления соответствия между 

реальными предметами и множеством чисел. 

Тем самым устанавливается связь между 

натуральными числами и величинами: 

результат измерения величины выражается 

числом. 

Действия сложение и вычитание, 

умножение и деление изучаются совместно. 

Вычислительные приемы формируются на 

основе поэтапной методики. Сначала 

выполняются подготовительные упражнения, 

потом идет ознакомление с приемом и, наконец, 

его закрепление с помощью заданий как 

тренировочного плана, так и творческого. 

Геометрический материал геометрические 

фигуры и их свойствах (точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, кривая, ломаная, треугольник, 

четырехугольник, квадрат, прямоугольник, 

круг, окружность); изображение простейших 

геометрических фигур (отрезок, квадрат, 

Геометрические фигуры  
Освоение понятия «луч», его 

направление, имя, алгоритм 

построения. Освоение понятия 

«числовой луч», вычисления с 

помощью числового луча. 

Освоение понятия «угол», 

алгоритм построения угла. 

Освоение понятий «замкнутая 

ломаная линия», «незамкнутая 

ломаная линия», имя ломаной, 

алгоритм построения ломаной 

линии. Освоение понятия 

«многоугольник». 

Умножение чисел от 1 до 10  
Знакомство с новым 

арифметическим действием 

умножения и его конкретным 

смыслом. Составление таблицы 

умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 в пределах 20. Изучение 

особых случаев умножения — 

чисел 0 и 1. 

Деление. Задачи на деление  
Изучение простых задач на 

деление. Освоение процедуры 

деления арифметических 

выражений, изучение 

компонентов действия деления: 

делимое, делитель, частное, 

частное чисел. Составление 

таблицы деления на числа 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10. Освоение 

процедуры деления при 

Моделировать ситуации, требующие умения считать 

десятками; 

 — выполнять счѐт десятками в пределах 100 как прямой, 

так и обратный; 

 — образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе 

принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие 

числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – 

это 6 десятков и 7 единиц); 

 — сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок 

их следования при счѐте; 

 — читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

 — упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в 

соответствии с заданным порядком; 

 — выполнять измерение длин предметов в метрах; 

 — выражать длину, используя различные единицы 

измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

 — применять изученные соотношения между единицами 

длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

 — сравнивать величины, выраженные в метрах, 

дециметрах и сантиметрах; 

 — заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) 

и наоборот (100 см = 1 дм); 

 — сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и 

минутах; 

 — использовать различные инструменты и технические 

средства для проведения измерений времени в часах и 

минутах; 

 — использовать основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (час — минута, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его 

в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному 

правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно 



прямоугольник и др.) от руки и с помощью 

чертежных инструментов. 
Числа и действия над ними. 

      Десяток как новая счетная единица. Счет 

десятками. Сложение и вычитание круглых чисел 

в пределах сотни. 

       Счет десятками и единицами в пределах 100. 

Последовательность двузначных чисел. Разрядный 

состав двузначного числа. Сравнение двузначных 

чисел. Приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел без перехода через разряд, основанные на 

знании нумерации и способов образования числа. 

      Прибавление числа к сумме, суммы к числу. 

Вычитание числа из суммы, суммы из числа. 

Использование свойств сложения и вычитания для 

рационализации вычислений. 

      Выражения. Чтение, запись и нахождение 

значения числового выражения, содержащего одно-

два действия, без скобок. Сравнение выражений. 

      Выражения со скобками. Чтение и запись 

числового выражения в два действия со скобками. 

Нахождение значения числового выражения в два 

действия со скобками. Сравнение выражений. 

      Сложение и вычитание двузначных чисел 

с переходом через разряд. Проверка сложения 

и вычитания. 

      Умножение и деление чисел в пределах 20 

(решение задач с помощью наглядности и действий 

с предметными множествами на понимание смысла 

действий умножения и деления). Знаки «·» и «:». 

      Названия компонентов и результатов действия 

умножения, действия деления. 

      Решение текстовых задач в одно действие на 

нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого, произведения, на 

деление по содержанию, на деление на равные 

вычислении арифметических 

выражений без скобок, 

содержащих действия первой и 

второй ступени. 

Числа от 21 до 100. Нумерация 

Сложение и вычитание круглых 

чисел, изучение устной и 

письменной нумерации чисел. 

Старинные меры длины. Метр  
Изучение старинных мер длины: 

введение терминов, сравнение, 

измерение предметов. Изучение 

современной меры длины — 

метр: освоение понятия, перевод 

в другие единицы измерения 

длины, сравнение, измерение 

предметов. 

Умножение и деление круглых 

чисел. Переместительное 

свойство умножения Изучение 

действия умножения и действия 

деления круглых чисел, освоение 

переместительного свойства 

умножения, изучение умножения 

любых чисел в пределах 100 на 0 

и на 1. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100  
Повторение приемов сложения и 

вычитания в пределах 

20. Изучение письменного 

сложения и вычитания 

двузначных чисел в пределах 100 

без перехода через разряд. 

Изучение письменного сложения 

и вычитания двузначных чисел в 

пределах 100 с переходом 

через разряд. 

Скобки. Числовые выражения  

выявленному правилу. 

 

Арифметические действия 

 Составлять числовые выражения на нахождение суммы 

одинаковых слагаемых и записывать их с помощью знака 

умножения и наоборот; 

 — понимать и использовать знаки и термины, связанные с 

действиями умножения и деления; 

 — складывать и вычитать однозначные и двузначные 

числа на основе использования таблицы сложения, 

выполняя записи в строку или в столбик; 

 — выполнять умножение и деление в пределах табличных 

случаев на основе использования таблицы умножения; 

 — устанавливать порядок выполнения действий в 

выражениях без скобок и со скобками, содержащих 

действия одной или разных ступеней; 

 — выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных и двузначных чисел в случаях, 

сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы 

умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 

 — выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

 — вычислять значения выражений, содержащих два–три 

действия со скобками и без скобок; 

 — понимать и использовать термины выражение и 

значение выражения, находить значения выражений в 

одно–два действия.  

Моделировать ситуации, иллюстрирующие действия 

умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических 

действий для рационализации вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

 

Работа с текстовыми задачами 

 Выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

 — выбирать и обосновывать выбор действий для решения 

задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, 

на нахождение неизвестного компонента действия; 

 — решать простые и составные (в два действия) задачи на 

выполнение четырѐх арифметических действий. 

Дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре 

задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные 



части. 

      Умножение и деление круглых десятков. 

Взаимосвязь между умножением и делением. 

Переместительное свойство умножения. 

      Особые случаи умножения и деления 

(умножение и деление на 1, умножение на нуль, 

деление нуля, невозможность деления на нуль). 

      Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить 

в ... раз». Сравнение чисел (отношения «больше 

в ... раз», «меньше в ... раз»). 

      Устные приемы внетабличного умножения и 

деления. Проверка умножения и деления. 

      Порядок действий в выражениях со скобками и 

без скобок, содержащих действия первой и второй 

ступени. 

      Решение задач в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз. 

      Решение составных задач в два действия, 

цепочек простых задач. 

Фигуры и их свойства. 

      Луч. Направление. Имя луча. 

      Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. 

Имя ломаной. Длина ломаной. 

      Многоугольник. Периметр многоугольника. 

Угол. Имя угла. Прямой угол. 

      Прямоугольник. Квадрат. 

      Обозначение геометрических фигур: луча, угла, 

прямоугольника. 

      Изображения на клетчатой бумаге (копирование 

рисунков, линейные орнаменты, бордюры, 

восстановление фигур, построение равной фигуры 

и др.). 

Величины и их измерение. 

      Оценка расстояния на глаз, прикидка 

Изучение числовых выражений 

со скобками и порядок их 

вычисления. 

Измерение геометрических 

фигур  
Освоение понятий: длина 

ломаной, прямой угол, 

прямоугольник, квадрат, 

периметр многоугольника. 

Измерение геометрических 

фигур: ломаная, многоугольник. 

Час. Минута  
Изучение единиц времени: час и 

минута; сравнение, 

преобразование и вычисление 

именованных чисел столбиком 

без перехода через разряд; 

определение времени по часам. 

 

знаки; 

 — составлять задачу, обратную данной; 

 — составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, 

числовому выражению; 

 — выбирать выражение, соответствующее решению 

задачи, из ряда предложенных (для задач в одно-два 

действия); 

 — проверять правильность решения задачи и исправлять 

ошибки; 

 — сравнивать и проверять правильность предложенных 

решений или ответов задачи (для задач в два действия). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат); 

 — обозначать буквами русского алфавита знакомые 

геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, 

многоугольник; 

 — чертить отрезок заданной длины с помощью 

измерительной линейки; 

 — чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с 

заданными сторонами. 

Описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с 

изученными геометрическими линиями и фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: 

треугольную, четырѐхугольную и т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: 

вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме 

куба, пирамиды. 

 

Геометрические величины 

 Определять длину данного отрезка с помощью 

измерительной линейки; 

 — находить длину ломаной; 

 — находить периметр многоугольника, в том числе 

треугольника, прямоугольника и квадрата; 

 — применять единицу измерения длины – метр (м) и 

соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 

см = 1 м;  

Выбирать удобные единицы длины для измерения длины 



результатов измерения расстояния шагами. 

      Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: 

сантиметр, дециметр, метр. 

      Время. Измерение времени. Единица времени: 

минута. Соотношения мер времени: час, минута. 

      Сравнение,  сложение  и вычитание 

именованных чисел. 

отрезка, длины ломаной; периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближѐнно (на глаз). 

 

Работа с информацией 

 Читать несложные готовые таблицы; 

 — заполнять таблицы с пропусками на нахождение 

неизвестного компонента действия; 

 — составлять простейшие таблицы по результатам 

выполнения практической работы; 

 — понимать информацию, представленную с помощью 

диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по математике 2 класс 

 

 
№ 

урока 
Тема урока Количе

ство 
часов 

 

Тип 
урока 

Элементы содержания  Требования к 
уровню 

подготовки 
обучающихся 

Вид  контроля Универсальные учебные действия Срок 
прове
дения 

п
л
а
н 

ф
а
к
т 

Первая четверть (36ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. ЧИСЛО 0. Умножение и деление. 

1-3 СЛОЖЕНИЕ И 
ВЫЧИТАНИЕ 
(повторение) 

3 Урок 

повторения

. 

Комплексн

ое 

применени

е знаний, 

выработка 

умения 

самостояте

льно 

применять 

знания. 

Первые три урока 

этого раздела 

посвящены 

повторению устных и 

письменных приемов 

сложения и вычитания 

в пределах 20, 

закреплению умений 

решать основные 

типы простых и 

составных задач за 

курс 1 класса. На этих 

уроках важно 

обратить внимание 

также на отработку 

табличных случаев 

сложения 

однозначных чисел, 

знания состава чисел в 

пределах 10, что 

является 

непременным 

условием успешного 

изучения в 

последующем 

действий умножения 

и деления. 

Должны знать состав чисел в 

пределах 10, уметь 

складывать и вычитать в 

пределах 20. 

 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые 

задания. 

Уметь  выполнять  устные и письменные 

приѐмы  сложения и вычитания в пределах  

20, решать  простые  и составные задачи. 

Ориентироваться в учебнике, соотносить  

новую  информацию с прошлым опытом 

общения с книгой.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

               



4-5 Направления и 

лучи  

2 Урок 

изучения 

нового. 

Основная цель этих 

уроков состоит в том, 

чтобы познакомить 

учащихся с понятием 

луч, научить их 

отличать луч от 

отрезка на чертеже, 

чертить луч, а также 

закрепить навыки 

устного счета и 

умение решать задачи. 

Знать отличительные 

признаки луча, уметь 

чертить луч. 

 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

практическая 

работа, 

карточки. 

Соотносить изображение и название  

геометрической фигуры, выполнять учебное 

задание в соответствии с целью, заданием, 

формулировать собственное мнение. 

  

6-9 Числовой луч 4 Урок 

изучения 

нового. 

Во 2 классе работа по 

пропедевтике 

действий умножения 

и деления 

продолжается при 

введении понятия 

числовой луч и при 

решении примеров: 

раскрывается смысл 

слова каждый, 

вычисляются суммы 

одинаковых 

слагаемых, решаются 

примеры вида 4 + 4 + 

4 + 4, предлагаются 

задания на разбиение 

числа на сумму 

одинаковых 

слагаемых 

и т. д. 

 Уметь определять 

геометрическую фигуру 

числовой луч, чертить 

числовой луч и выполнять с 

ней учебные  действия, 

вычислять суммы 

одинаковых  слагаемых. 

 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

практическая 

работа, 

карточки. 

Определять геометрическую фигуру числовой 

луч, чертить числовой луч и выполнять с ней 

учебные  действия. Вычислять суммы 

одинаковых  слагаемых. Формулировать 

высказывания используя математические 

термины. 

  

10-11 Обозначение  луча 2 Урок 

изучения 

нового. 

Основная задача на 

этих уроках состоит в 

том, чтобы 

познакомить 

учащихся со способом 

наименования 

лучей, научить их 

обозначать лучи 

точками и называть 

имена лучей, 

отмеченных на 

чертеже. 

Уметь обозначать и называть 

луч. 

 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки, 

краткая 

самостоятельна

я работа. 

Выполнять с числовым лучом учебные 

действия( наименование, 

обозначение).Применять приобретенные 

знания и умения. 

  



12 Угол 1 Урок 

изучения 

нового. 

Познакомить 

учащихся с понятием 

угла и основными 

элементами этой 

фигуры. 

Знать отличительные 

признаки геометрической 

фигуры, ее элементы. Уметь 

строить и называть элементы 

угла. 

Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Определять геометрическую фигуру угол 

,элементы угла: стороны ,вершина. 

  

13 Обозначение  

угла  

1 Урок 

изучения 

нового. 

Учащиеся знакомятся 

с двумя способами 

называния углов. 

Уметь называть  углы, 

решать текстовые задачи. 
 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

тестовые 

задания. 

Называть  углы, решать текстовые задачи. 

Проверять результат выполненного. 

  

14 Сумма 

одинаковых 

слагаемых 

1 Урок 

изучения 

нового. 

Этот урок служит 

подготовкой к 

ознакомлению 

учащихся с новым для 

них арифметическим 

действием — 

умножением. Так как 

умножение 

рассматривается как 

сложение одинаковых 

чисел, то для более 

глубокого уяснения 

смысла этого действия 

отводится 

специальный урок, на 

котором 

иллюстрировать с 

помощью предметных 

множеств и читать 

примеры, используя 

форму «По ... взять ... 

раз, получится ...». 

второклассники 

учатся выделять 

суммы одинаковых 

слагаемых, 

записывать их. 

Уметь выделять суммы 

одинаковых слагаемых. 
Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Выделять суммы одинаковых слагаемых, 

использовать приобретѐнные знания и умения. 

  



15-16 Умножение 2 Урок 

изучения 

нового. 

Познакомить 

учащихся с новым 

арифметическим 

действием — 

умножением, научить 

объяснять, что 

обозначает каждое 

число в записи 

примера на 

умножение; научить 

выполнять замену 

суммы одинаковых 

слагаемых 

произведением и 

наоборот. 

Знать  конкретный смысл 

умножения. Уметь 

выполнять замену суммы 

одинаковых слагаемых 

произведением и наоборот. 

 Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос, 

карточки. 

Определять компоненты и результат действия  

умножения, развивать интерес к изучению 

темы. 

  

17-18 Умножение числа 2 2 Урок 

изучения 

нового. 

Раскрыть 

закономерности 

составления таблицы 

умножения числа 2; 

продолжить работу по 

раскрытию 

конкретного смысла 

действия умножения; 

закрепить умения 

составлять, 

записывать и читать 

примеры на 

умножение, умение 

решать задачи на 

нахождение суммы 

одинаковых 

слагаемых. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки учащихся, 

умение решать 

простые и составные 

задачи. 

Уметь выполнять замену 

суммы одинаковых 

слагаемых произведением и 

наоборот,  составлять 

таблицу умножения на 2. 

Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками. 

Заменять суммы одинаковых слагаемых 

умножением, комментировать в паре учебное  

задание. Составлять таблицу умножения на 2. 

  

19 Ломаная. 

Обозначение  

ломаной 

1 Урок 

изучения 

нового. 

Знакомство  с 

понятием ломаной 

линии и ее 

обозначением. 

Уметь определять 

геометрическую фигуру: 

ломаную. 

Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

практическая 

работа, 

карточки. 

Определять геометрическую фигуру: 

ломаную. 

  



20 Многоугольник 1 Урок 

изучения 

нового. 

Многоугольник 

рассматривается как 

замкнутая ломаная 

линия. 

Уметь определять 

геометрическую фигуру: 

многоугольник. 

Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

краткая 

самостоятельна

я работа. 

Определять геометрическую фигуру: 

многоугольник. Комментировать учебное 

действие. 

  

21 Контрольная 
работа №1 

 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Раскрыть 

закономерности 

составления 

табличных случаев 

умножения числа 3, 

когда результат не 

превышает 20, 

повторить таблицу 

умножения числа 2, 

продолжить работу по 

совершенствованию 

вычислительных 

навыков и решению 

задач на нахождение 

произведения двух 

чисел. 

Проверка знаний по 

теме «Умножение». 

Уметь составлять таблицу 

умножения на 3. 

Знать закономерность 

составления табличных 

случаев на 2 и3 , когда 

произведение не превышает 

20. 

Итоговый 

контроль: 

письменная 

комбинированн

ая контрольная 

работа. 

Составлять таблицу умножения на 

3.Применять приобретѐнные знания и умения 

,выполнять самопроверку учебного задания. 

  

22-23 Умножение 
числа 3. 

 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

. 

 

Раскрыть 

закономерности 

составления 

табличных случаев 

умножения числа 3, 

когда результат не 

превышает 20, 

повторить таблицу 

умножения числа 2, 

продолжить работу по 

совершенствованию 

вычислительных 

навыков и решению 

задач на нахождение 

произведения двух 

чисел. 

Проверка знаний по 

теме «Умножение». 

Уметь составлять таблицу 

умножения на 3. 

Знать закономерность 

составления табличных 

случаев на 2 и3 , когда 

произведение не превышает 

20. 

Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

тестовые 

задания. 

 

Составлять таблицу умножения на 

3.Применять приобретѐнные знания и умения 

,выполнять самопроверку учебного задания. 

  



24-25 Куб 2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

 

Повторить таблицу 

умножения числа 2, 

продолжить работу по 

совершенствованию 

вычислительных 

навыков и решению 

задач на нахождение 

произведения двух 

чисел. 

Проверка знаний по 

теме «Умножение». 

Знать закономерность 

составления табличных 

случаев на 2 и3 , когда 

произведение не превышает 

20. 

Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

тестовые 

задания 

Составлять таблицу умножения на 

3.Применять приобретѐнные знания и умения 

,выполнять самопроверку учебного задания 

  

26-27 Умножение числа 4 2 Урок 

изучения 

нового. 

Раскрыть  

закономерности 

таблицы умножения 

числа 4, когда 

результат не 

превышает 20, 

повторению таблиц 

умножения чисел 2 и 

3, совершенствованию 

умений учащихся 

решать задачи и 

примеры. 

Знать закономерность 

составления таблицы 

умножения на 4.Уметь 

составлять  таблицу 

умножения на 4. Решать 

задачи и примеры. 

Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками. 

Составлять  таблицу умножения на 4. Решать 

задачи и примеры. 

  

28-29 Множители. 

Произведение. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Познакомить 

учащихся с новыми 

терминами — 

названиями 

компонентов и 

результата действия 

умножения, а также с 

названием 

соответствующего 

выражения и 

продолжить работу по 

раскрытию 

конкретного смысла 

действия умножения и 

закреплению навыка 

замены действия 

сложения на действие 

умножения и действия 

умножения на 

действие сложения. 

Уметь определять 

компоненты и результат 

действия умножения, 

заменять действия сложения 

на действие умножения и 

действия умножения на 

действие сложения. 

Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

краткая 

самостоятельна

я работа. 

Определять компоненты и результат действия 

умножения. Выполнять взаимопроверку. 

  



30-31 Умножение числа 5 2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Раскрыть 

закономерности 

составления таблицы 

умножения числа 5, 

когда результат не 

превышает 20, по- 

вторить с учащимися 

таблицы умножения 

чисел 2, 3 и 4 

и провести работу по 

совершенствованию 

вычислительных 

навыков и умения 

решать задачи. 

Знать закономерности 

составления таблицы 

умножения числа 5, когда 

результат не превышает 20. 

Уметь составлять таблицу 

умножения на 5. 

Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Составлять таблицу умножения на 5, 

проверять задание и вносить корректировку. 

  

32-33 Умножение числа 6 2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Самостоятельное  

составление таблицы 

умножения числа 6, 

сравнить ответы и 

сделать необходимые 

выводы. 

Уметь составлять таблицу 

умножения на 6. 

Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос, тестовые 

задания. 

Составлять таблицу умножения на 

6,сравнивать ответы делать необходимые  

выводы. 

  

34 Контрольная 

работа № 2 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Проверка знаний по 

теме «Таблица 

умножения» 

 Итоговый 

контроль: 

письменная 

комбинированн

ая контрольная 

работа. 

   

 35-36                   Умножение 
чисел 0 и 1 

Умножение 
чисел 7, 8, 9 и 
10.  

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

На этих уроках 

рассматриваются 

оставшиеся случаи 

табличного 

умножения в пределах 

20, связанные с 

умножением чисел 7, 

8, 9 и 10. 

Знать приѐмы   умножения 

чисел 0 и 1.Знать табличные 

случаи умножения в 

пределах 20, связанные с 

умножением чисел 7, 8, 9 и 

10. 

 Составлять  таблицы умножения на  

7.8,9.10.Использовать приобретѐнные умения 

и навыки 

Знать приѐмы   умножения чисел 0 и 

1,комментировать учебное действие 

  

Вторая четверть (31 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. ЧИСЛО 0. 

Умножение и деление (продолжение) 



1-3 Таблица 

умножения в 

пределах 20 

3 Урок 

закреплени

я знаний. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Составление сводной 

таблицы умножения в 

пределах 20. 

Уметь составлять сводную таблицу 

умножения в пределах 20. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Составлять таблицу умножения 

чисел от 2 до10,использовать 

приобретѐнные знания и умения. 

  

4 Урок  повторения  

и  самоконтроля 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Главная цель этого 

урока — проверить 

знание табличных 

случаев умножения, 

умение решать 

простые задачи на 

нахождение 

произведения, 

совершенствовать 

навыки самоконтроля. 

Знать табличные случаи  умножения в 

пределах 20. Уметь решать простые 

задачи на нахождение произведения. 

Текущий контроль: 

письменный опрос, 

карточки, краткая 

самостоятельная 

работа. 

Совершенствовать навыки 

самоконтроля. Осознавать 

собственные  достижения при 

освоении  учебной темы. 

  

5-6 Задачи на деление 2 Урок 

изучения 

нового. 

Подготовительная 

работа к введению 

действия деления и 

раскрытию его 

смысла. 

Уметь определять  взаимосвязь  

между  действиями умножения и 

деления. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Определять  взаимосвязь  между  

действиями умножения и 

деления. 

  

7-8 Деление на 2.  2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Учащиеся 

рассматривают 

различные случаи 

деления на 2, 

составляют таблицу 

деления на 2 и 

заучивают ее. 

Знать таблицу деления на 2. Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Составлять таблицу деления на 

2, обосновывать своѐ мнение. 

  

9 Пирамида 1 Урок 

изучения 

нового. 

 

Познакомить с новой 

геометрической 

фигурой –пирамидой. 

Уметь распознавать пирамиду среди 

других геометрических фигур 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Использовать приобретѐнные 

умения и навыки 

 

  



10-11 Деление на 3 2 Урок 

изучения 

нового. 

Составить таблицу 

деления на 3; 

продолжить работу по 

раскрытию 

конкретного смысла 

действия деления; 

закрепить знание 

табличных случаев 

деления на 2; 

повторить таблицу 

умножения в пределах 

20; 2) 

совершенствовать 

навыки письма цифр, 

вычислительные 

навыки и умения 

решать задачи. 

Знать конкретный смысл деления , 

таблицу деления на 2 и 3.Уметь 

решать простейшие задачи, связанные 

с конкретным смыслом деления. 

Текущий контроль: 

письменный опрос, 

карточки, тест. 

Составлять таблицу деления 

3,определять удобный приѐм 

вычисления и обосновывать своѐ  

мнение. 

  

12 Урок повторения 
и самоконтроля 
Контрольная 
работа № 3 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Основная цель этого 

урока — проверить 

знание изученных 

табличных случаев 

умножения и деления, 

подготовить учащихся 

к контрольной работе 

№ 3 и провести эту 

работу. 

Знать табличные случаи умножения и 

деления. Уметь решать задачи  с 

применением полученных знаний. 

Итоговый контроль: 

письменная 

комбинированная 

контрольная работа. 

Соотносить учебные действия с 

алгоритмом, проверять задание. 

  

13-14 Делимое. 

Делитель. Частное 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Познакомить 

учащихся с новыми 

терминами — 

названиями 

компонентов и 

результата действия 

деления, 

а также с названием 

соответствующего 

выражения. 

Продолжить работу 

по раскрытию 

конкретного смысла 

действия деления. 

Совершенствовать 

навыки письма цифр. 

Знать названия  компонентов и 

результата действия деления, 

а также с название соответствующего 

выражения. 

Уметь определять компоненты и 

результат действия деления. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Определять компоненты и 

результат действия деления. 

  



15-16 Деление на 4 2 Урок 

изучения 

нового. 

Рассматриваются 

табличные случаи 

деления на 4. 

Знать табличные случаи деления на 4, 

уметь применять их при решении 

задач и примеров. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Составлять таблицу деления на4, 

формулировать высказывания,  

используя  математические 

термины. 

  

17-18 Деление на 5 2 Урок 

изучения 

нового. 

Рассматриваются 

табличные случаи 

деления на 5. 

Знать табличные случаи деления на 5, 

уметь применять их при решении 

задач и примеров. 

Текущий контроль: 

письменный опрос, 

карточки, тест. 

Составлять  таблицу деления  на 

5,строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

  

19-20 Порядок  

выполнения 

действий 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Основная цель этих 

уроков — научить 

детей правильно 

определять порядок 

действий при 

вычислении значений 

выражений без 

скобок. 

Уметь определять порядок действий 

при  вычислении значений выражений 

без скобок. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Определять порядок действий 

при  вычислении значений 

выражений без скобок. 

  

21-22 Деление на 6 2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

 

Познакомиться с 

табличными случаями 

деления на 6. 

Знать табличные случаи деления на 6, 

уметь применять их при решении 

задач и примеров. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

краткая 

самостоятельная 

работа. 

Составлять таблицу деления 

6,выполнять взаимопроверку 

учебного задания. 

  

23-24 Деление на 7, 8, 9 и 

10 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Познакомить 

учащихся с приемами 

деления на 7, 8, 

9 и 10; научить 

использовать их в 

вычислениях; 

закрепить 

знание табличных 

случаев умножения и 

деления. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

решать задачи. 

Знать приемы  деления на 7, 8, 

9 и 10. Уметь применять при решении 

примеров и задач  табличные случаи 

деления и умножения. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Составлять таблицу деления  на 

7,8.910.Определять взаимосвязь 

между действиями умножения и 

деления. Обосновывать своѐ 

мнение. 

  



25 Урок повторения 
и самоконтроля. 
Контрольная 
работа №4 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Цель урока — 

проверить знание 

табличных случаев 

умножения и деления, 

правил порядка 

выполнения действий 

в выражениях без 

скобок, умение 

решать простые 

задачи на деление по 

содержанию и на 

равные части, 

подготовить учащихся 

к контрольной работе 

№ 4. 

 Итоговый контроль: 

административная 

контрольная работа 

за 1 полугодие. 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения,  выполнять 

самопроверку учебного задания. 

  

26 Счет десятками 1 Урок 

изучения 

нового. 

Познакомить 

учащихся с новой 

счетной единицей — 

десятком; научить 

вести счет десятками 

до 100, используя 

предметы 

наглядности, и 

отвлеченный счет. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

Знать счетную единицу десяток. 

Уметь вести счет десятками. 
Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Вести счѐт десятками до 100 и 

обосновывать своѐ мнение. 

  

27-28 Круглые числа 2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Знакомство с устной и 

письменной 

нумерацией круглых 

чисел в пределах 100 

Уметь определять и называть круглые 

числа. 

Текущий контроль: 

письменный опрос, 

карточки. 

Определять круглые числа и 

обосновывать своѐ мнение. 

  

29-31 Резерв 3        

Третья четверть (42 ч) 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 



1-5 Образование 
чисел,  которые 
больше 20 

5 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний 

На этих уроках 

учащиеся знакомятся 

со способами 

образования 

двузначных чисел, 

которые больше 20, с 

их устной 

нумерацией. 

Знать способы образования 

двузначных  чисел, устную 

нумерацию. Уметь записывать и 

читать двузначные числа. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Знать способы образования 

двузначных  чисел, устную 

нумерацию. Соотносить учебные  

действия с алгоритмом. 

Проверять результат 

выполненного задания. 

  

6-7 Старинные меры 

длины 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Познакомить 

учащихся со 

старинными мерами 

длины (шаг, локоть, 

сажень, косая сажень, 

пядь); дать 

представление об их 

использовании для 

измерения длин 

предметов на 

практике. 

Закрепить знания по 

устной и письменной 

нумерации 

двузначных чисел. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки; развивать 

пространственное 

воображение, 

геометрическую 

зоркость. 

Уметь использовать  новую  

терминологию при  чтении  и записи  

для   выполнения  ситуативного   

задания. Знать устную и письменную 

нумерацию двузначных чисел. 

Текущий контроль: 

викторина, 

практическая 

работа. 

Использовать  новую  

терминологию при  чтении  и 

записи  для   выполнения  

ситуативного   задания, 

совершенствовать       

  геометрическую зоркость. 

  



8-10 Метр 

Знакомство с 

диаграммами 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Познакомить 

учащихся с новой 

единицей длины — 

метром и его 

соотношениями с 

ранее изученными 

единицами — 

сантиметром и 

дециметром. 

Научить выполнять 

измерения длин 

предметов с помощью 

метра, сравнивать 

величины, 

выраженные в метрах, 

дециметрах или 

сантиметрах. 

Повторить табличные 

случаи умножения и 

деления. 

Работать над 

совершенствованием 

умений решать 

задачи. 

Уметь соотносить значения   разных   

единиц  измерения длины,   

выполнять измерения длин предметов 

с помощью метра. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки, 

практическая 

работа. 

Соотносить значения   разных   

единиц  измерения длины  и  

обосновывать  своѐ  мнение. 

Использовать  приобретѐнные 

знания и  умения  для  измерения  

длины  предметов  в  

практической   ситуации. 

Комментировать в  паре  учебное  

задание. 

 

11-12 Знакомство с 

диаграммами 

2 

13-15 Умножение 

круглых чисел 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Познакомить 

учащихся со 

способами умножения 

круглых чисел; 

научить решать 

задачи на умножение 

с использованием 

нового числового 

материала 

Повторить таблицу 

умножения; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

Уметь определять  рациональный 

способ  умножения круглого числа на  

однозначное, решать задачи на 

умножение с использованием нового 

числового материала. 

 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки, 

самостоятельная 

работа. 

Определять  рациональный 

способ  умножения круглого 

числа на  однозначное и 

обосновывать  своѐ  мнение. 

Решать задачи  на умножение. 

  

16-17 Деление круглых 

чисел 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Основная цель этих 

уроков заключается в 

ознакомлении 

учащихся со 

способами деления 

круглых чисел и 

формировании умения 

решать задачи на 

Знать приѐм  деления двузначного 

круглого числа  на  однозначное. 

Уметь решать задачи на деление с 

использованием нового числового 

материала. 

Текущий контроль: 

письменный опрос, 

карточки. 

Определять приѐм  деления 

двузначного круглого числа  на  

однозначное  и  обосновывать  

своѐ  мнение. Использовать  

приобретѐнные  знания  и  

умения  при  решении  задач. 

  



деление с 

использованием 

нового числового 

материала. 

18 Урок повторения 
и самоконтроля 
Контрольная 
работа № 5 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Основная цель этого 

урока — проверить 

знание устной 

и письменной 

нумерации 

двузначных чисел, 

соотношений между 

изученными 

единицами длины 

(метром, дециметром 

и сантиметром), 

способов умножения 

и деления круглых 

чисел, подготовить 

учащихся к 

контрольной работе 

№ 5 и провести эту 

работу. 

Уметь определять соотношения 

между изученными единицами длины 

(метром, дециметром и сантиметром). 

Знать и уметь применять на практике 

способы  умножения и деления 

круглых чисел.  

Итоговый контроль: 

письменная 

комбинированная 

контрольная работа. 

Использовать  приобретѐнные  

знания  и  умения  на  практике. 

Выполнять учебное  действие  в  

соответствии   с  заданием. 

Проверять  задание  и  вносить   

корректировку. 

  

19-21 Сложение  без 
перехода через 
десяток 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Урок 

Познакомить 

учащихся с устными и 

письменными 

приемами вычислений 

вида 35 + 2, 2 + 35; 

научить пользоваться 

ими при вычислении 

значений выражений, 

решении задач. 

Повторить табличные 

случаи умножения и 

деления в пределах 

20, соотношения 

Уметь определять  порядок  устных  и  

письменных  вычислений   

двузначных  чисел, выполнять эти 

вычисления. Уметь  решать  задачи. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки, 

самостоятельная 

работа. 

Определять  порядок  устных  и  

письменных  вычислений   

двузначных  чисел. Уметь  

решать  задачи .Формулировать  

высказывания, используя  

математические  термины. 

  



22-24 Вычитание без 
перехода через 
десяток 

3 обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

между единицами 

длины. 

Совершенствовать 

умение решать задачи. 

25-27 Сложение и 
вычитание без 
перехода через 
десяток 

3 

28-30 Сложение и 
вычитание с 
переходом через 
десяток 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

 

На  

 этих уроках учитель 

продолжает знакомить 

детей с новыми 

устными и 

письменными 

приемами сложения 

и вычитания 

двузначных чисел без 

перехода через 

десяток: 60 + 24, 56 − 

20, 56 − 2, 23 + 15, 69 

− 24. 

Уметь выполнять устные  и 

письменные приемы сложения 

и вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток: 60 + 24, 56 − 

20, 56 − 2, 23 + 15, 69 − 24. 

Текущий контроль: 

письменный опрос, 

карточки, тестовые 

задания. 

Определять  порядок  устного  и  

письменного  сложения  и  

вычитания  двузначных  чисел  

без  перехода  через  десяток  и  

обосновывать  своѐ  мнение. 

Соотносить  учебные  действия  

с  алгоритмом. 

  



31-34 Скобки 4 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Ознакомление 

учащихся с такими 

техническими 

символами 

математического 

языка, как скобки. 

Главное — чтобы 

учащиеся хорошо 

запомнили правило: 

сначала выполняют 

действия в скобках. 

Уметь определять  порядок  

вычисления  числового  выражения  

со   скобками  и выполнять эти 

вычисления. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Определять  порядок  

вычисления  числового  

выражения  со   скобками  и  

обосновывать  своѐ  мнение. 

  

35 Числовые 

выражения 

1 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Знакомство с новыми 

приемами сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток: 60 − 17 и  

38 + 14, закреплению 

новой терминологии, 

связанной с понятием 

числового выражения, 

совершенствованию 

вычислительных 

навыков и умений 

решать задачи. 

Уметь выполнять сложение  и 

вычитание  двузначных чисел с 

переходом через десяток: 60 − 17 и  

38 + 14. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки, краткая 

самостоятельная 

работа. 

Определять  порядок  

письменного  сложения  и  

вычитания  с  переходом   через  

десяток  и  обосновывать  своѐ  

мнение. Использовать  числовое  

выражение  при  решении  задач. 

  

36-38 Решение задач с 

помощью 

числового 

выражения 

3 

39-40 Уроки повторения 
и самоконтроля. 
Контрольная 
работа № 6 

2 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Основная цель этих 

уроков — проверить 

знание 

вычислительных 

приемов сложения и 

вычитания 

двузначных чисел, 

умение находить 

значения выражений 

со скобка- 

ми и без скобок, 

решать составные 

Знать вычислительные  приемы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел.  Уметь  находить значения 

выражений со скобками и без скобок, 

решать составные задачи в два 

действия и записывать решения этих 

задач с помощью выражений. 

Итоговый контроль: 

письменная 

комбинированная 

контрольная работа. 

 

 

   



задачи в два действия 

и записывать решения 

этих задач с помощью 

выражений, a также 

подготовить учащихся 

к контрольной работе 

№ 6 и провести эту 

работу. 

41-42 Резерв 3        

Четвертая четверть (31 ч) 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

1-6 Длина ломаной 6 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Ввести понятие длины 

ломаной, научить 

второклассников 

находить длину 

ломаной как сумму 

длин всех звеньев, 

повторить единицы 

длины и соотношения 

между ними, а также 

закрепить знание 

приемов сложения и 

вычитания 

двузначных чисел в 

пределах 100, 

совершенствовать 

умение решать задачи. 

Уметь определять  геометрическую  

фигуру: ломаная  линия,  определять  

длину  ломаной. 

Знать единицы длины и соотношения 

между ними,  приемы  сложения и 

вычитания двузначных чисел в 

пределах 100. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

практическая работа. 

Определять  геометрическую  

фигуру: ломаная  линия. 

Определять  длину  ломаной 

Учитывать  разные  мнения  и  

приходить  к   общему  

решению  в  совместной   

деятельности. 

 

 

 

7-8 Взаимно обратные 

задачи. 

Рисуем диаграммы 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

 

Познакомить 

учащихся с новым 

математическим 

понятием «взаимно 

обратные задачи»; 

научить выявлять 

взаимообратные 

задачи и составлять 

задачи, обратные 

данной. Закрепить 

умение сравнивать 

величины, выражать 

одни единицы 

измерения через 

другие. 

Совершенствовать 

вычислительные 

Уметь определять, составлять и 

решать   взаимно  обратные  задачи. 
Текущий контроль: 

устный опрос, 

тестовые задания. 

Определять  взаимно  обратные  

задачи, обосновывать  своѐ  

мнение. Выполнять  

взаимопроверку, оказывать  в  

сотрудничестве  необходимую  

взаимопомощь.. 

  



навыки, 

геометрические 

представления 

учащихся. 

9 Прямой угол 1 Урок 

изучения 

нового. 

 

Познакомить 

учащихся с понятием 

прямого угла; научить 

находить прямые углы 

в окружающей 

обстановке с 

помощью чертежного 

треугольника и 

бумажной модели 

прямого угла. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки; умение 

решать текстовые 

задачи. 

Знать  «прямой  угол»,находить  

прямые  углы  в  окружающей  

обстановке,  уметь  решать  текстовые  

задачи. 

Текущий контроль: 

письменный опрос, 

практическая работа. 

Знать  «прямой  

угол»,находить  прямые  углы  

в  окружающей  обстановке,  

уметь  решать  текстовые  

задачи. Строить  понятные   

для  партнѐра   высказывания. 

  

10-11 Прямоугольник. 

Квадрат 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

 

Эти уроки имеют 

целью обобщить 

знания учащихся о 

таких геометрических 

фигурах, как 

прямоугольник и 

квадрат, дать 

определения этих 

фигур и научить 

распознавать их на 

чертеже 

Уметь  различать  понятия   

«прямоугольник», «квадрат». 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа. 

Различать  понятия   

«прямоугольник», 

«квадрат»,обосновывать  своѐ  

мнение. 

  



12-15 Периметр 

многоугольника 

4 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Главная цель этих 

уроков — ввести 

понятие периметр 

многоугольника и 

научить 

второклассников 

находить периметры 

многоугольников по 

заданным длинам его 

сторон или путем их 

измерения. 

Уметь различать  понятия  

«многоугольник»,»периметр  

многоугольника»,определять  

периметр  многоугольника 

Текущий контроль: 

письменный опрос, 

тестовые задания, 

карточки.  

Различать  понятия  

«многоугольник», «периметр  

многоугольника».Определять  

периметр  многоугольника, 

обосновывать  своѐ  мнение. 

  

16 Урок повторения 
и самоконтроля 
Контрольная 
работа № 7. 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Основная цель этого 

урока — проверить 

вычислительные 

навыки учащихся, 

знание письменных 

приемов сложения и 

вычитания 

двузначных чисел, 

умение вычислять 

периметр 

многоугольника и 

проводить 

необходимые 

измерения, 

подготовить учащихся 

к контрольной работе 

№ 7 

и  провести  эту 

работу. 

Знать письменные  приемы  сложения 

и вычитания двузначных чисел. 

Уметь  вычислять 

периметр многоугольника и 

проводить необходимые измерения. 

 Итоговый контроль: 

письменная 

комбинированная 

контрольная работа. 

Выполнять  учебное  действие  

в  соответствии  с  заданием  

Выполнять  самопроверку. 

  



17 Переместительное 
свойство 
умножения 

1 Урок 

изучения 

нового. 

 

Познакомить 

учащихся с 

переместительным 

свойством 

умножения; научить 

использовать его при 

вычислениях. 

Закрепить знание 

порядка выполнения 

действий 

в выражениях со 

скобками и без 

скобок. 

Повторить табличные 

случаи умножения и 

деления 

в пределах 20. 

Знать  переместительное  свойство   

умножения, определять  отличие  

выражений  со  скобками  и  без  них. 

Знать  таблицу  умножения  и  

деления  в  пределах  20. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Знать  переместительное  

свойство   умножения, 

определять  отличие  

выражений  со  скобками  и  

без  них, обосновывать  своѐ   

мнение. Знать  таблицу  

умножения  и  деления  в  

пределах  20.Учитывать  

разные  мнения  и  приходить  

к  общему  решению  в  

совместной  деятельности. 

  

18 Умножение на 0 и 

на 1 

1 Урок 

изучения 

нового. 

 

Познакомить 

учащихся с правилами 

умножения на 0 

и на 1; научить 

использовать их при 

вычислениях. 

Закрепить знание 

переместительного 

свойства умножения, 

умение выявлять и 

составлять задачи, 

обратные 

данной. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

планировать действия. 

Знать  правила   умножения  на  1,0. 

Уметь составлять  задачи  обратные  

данной. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

тестовое задание. 

Знать  правила   умножения  на  

1,0.Составлять  задачи  

обратные  данной. Осознавать  

собственные  достижения  при  

освоении  учебной  темы. 

  



19-21 Час.  Минута. 3 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Эти уроки посвящены 

ознакомлению 

учащихся с часами 

как специальным 

прибором измерения 

времени, новой 

единицей времени — 

минутой, 

обозначением и 

соотношением часа и 

минуты, 

формированию у 

учащихся 

представления о 

длительности 

некоторых интервалов 

времени. 

Уметь соотносить  значение  разных  

единиц  времени, оценивать  

длительность  временного  интервала. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

практическая работа. 

Соотносить  значение  разных  

единиц  времени, оценивать  

длительность  временного  

интервала, обосновывать  своѐ  

мнение. Использовать  

приобретѐнные  знания  для  

определения  времени   на  слух  

и  по  часам. 

  

22-25 Задачи на 
увеличение и 
уменьшение 
числа в несколько 
раз 

4 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Познакомить 

учащихся с задачами 

на увеличение 

и уменьшение числа в 

несколько раз; 

раскрыть смысл 

отношений «больше в 

... раз», «меньше в ... 

раз»; сформировать 

умение работать по 

образцу и в сходных 

условиях. 

Повторить таблицы 

умножения и деления 

в пределах 20; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

работать над задачей. 

Уметь определять  различие  задач  на  

увеличение  и  уменьшение  числа  в  

несколько  раз  и решать эти задачи. 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

краткая 

самостоятельная 

работа. 

Определять  различие  задач  на  

увеличение  и  уменьшение  

числа  в  несколько  раз  и  

обосновывать  своѐ  мнение. 

  



26-27 Уроки повторения 
и самоконтроля. 
Контрольная 
работа № 8 

2  

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Главная цель этих 

уроков — подготовить 

учащихся 

к написанию 

контрольной работы 

№ 8 и итоговой 

контрольной работы 

за год. Для этого в 

учебнике 

предлагаются задания, 

требующие умения 

решать задачи на 

увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз, знания 

приемов сложения и 

вычитания 

двузначных чисел, 

умножения и деления 

круглых чисел, знания 

таблиц умножения и 

деления в пределах 

20, умений находить 

периметр 

многоугольника, 

вычислять значения 

выражений со 

скобками и без 

скобок, выполнять 

действия с 

именованными 

числами. 

Уметь  решать  задачи  на увеличение  

и  уменьшение  числа  в  несколько  

раз. 

Итоговый контроль: 

письменная 

комбинированная 

контрольная работа. 

Уметь  решать  задачи  на 

увеличение  и  уменьшение  

числа  в  несколько  раз, 

выполнять  учебное  задание  в  

соответствии  с  правилом   и  

заданием, проверять  задание  и  

вносить  корректировку.- 

  

28-31 Повторение. 
Итоговая 
контрольная 
работа за 2 
класс 

4 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Умножение и 

деление. Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел.  

Решение задач». 

 Итоговый контроль: 

административная 

контрольная работа за 

2 полугодие. 

Уметь    выполнять  учебное  

действие  в  соответствии  с  

заданием,  проверять  

выполненное  задание, 

использовать  приобретѐнные  

знания  и  умения   на практике. 

  

 
 
 



   
 
 



    
 



    
 
 



  



 


