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 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ЗПР. 

Рабочая программа  для 2 класса составлена  на основе примерной программы по математике. 

УМК: Перспектива 

Г.В.Дорофеев. Т.Н.Миракова. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы. 

 Г.В.Дорофеев. Т.Н.Миракова. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 частях 

 Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях 

Г.В.Дорофеев. Т.Н.Миракова. Уроки  математики. 2 класс. Методическое пособие. 

Учебный план школы отводит 140 часов для образовательного изучения математики во 2 классе из расчета 4 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет 

важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий.  

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных математических знаний, 

умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции 

недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников. 

 формирование системы начальных математических знаний. 

  воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

         Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 



 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других. 

 

Планируемые 

результаты 

изучения  учебного 

предмета, курса 

 Личностными результатами обучающихся во 2 классе  являются формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности — умения 

анализировать результаты учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения практико-

экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУДУчащийся научится: 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта);  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в процессе обучения 

математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или 

ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие задания вызвали 

сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или учителем. 

Познавательные УУД 

Учащися научится: 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены;  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 



 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие математические объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе 

простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 познавательный интерес к математической науке; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы (перебор, метод подбора, 

классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод 

округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

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

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Учащийся получит возможность научиться: 



— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать 

точку зрения другого человека; 

— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; стремиться 

к пониманию позиции другого человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или 

решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины. 
Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие 

числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм
2
 = 100 см

2
) и обратно (100 дм

2 
= 1 м

2
); 

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

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 



— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской (пространственной) 

фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия. 
Учащийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами. 
Учащийся научится: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на нахождение четвёртого 

пропорционального (методом приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, 

стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Учащийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой бумаге; 



— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного параллелепипеда его элементы: 

вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины. 
Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, и 

соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией. 
Учащийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, 

что...», «каждый», «все». 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 



— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 

– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », 

«верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

  

 



                                              

 
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, 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 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.  

                                                                               

                                                                              Информатика 

 Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в картинке.  

 Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные цепочки. Общий порядок элементов 

в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – 

понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в 

порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий 



с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента 

цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней 

недели, цепочка месяцев. Календарь, как цепочка дней года. 

 Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. Одинаковые и разные мешки. 

Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин цепочки.  

 Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при поиске всех объектов, 

удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные 

утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для 

данного объекта не имеют смысла.   

 Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. 

Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, знаки препинания. 

Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие толкования 

слова. Полное, неполное и избыточное толкования.  

 Основы теории алгоритмов 

Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Выполнение простых инструкций. Построение 

объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения 

практических и учебных задач: алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска 

слова в учебном словаре. 

 Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для классификации объектов по одному и по двум 

признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Сбор и представление 

информации, связанной со счётом (пересчётом), фиксирование результатов. Чтение таблицы, заполнение таблицы. 

 Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием разбиения задачи на подзадачи и 

группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и знаки в русском тексте»). 

Многие вопросы курса имеют интегративный, обобщающий характер и их можно отнести к определённой теме лишь 

условно. Поэтому материалы в разных темах планирования частично пересекаются 



                                                                                        Тематическое планирование 

Математика с модулем информатики 2 класс 

 
№ п/п Наименование раздела/темы К-во 

час. 

Характеристика основных видов  

 

   Систематизировать изученные способы сложения и 

вычитания чисел: по общему правилу, по числовому 

отрезку, по частям, с помощью свойств сложения и 

вычитания.  

Устанавливать способы проверки действий сложения и 

вычитания на основе взаимосвязи между ними.  

 

Моделировать сложение и вычитание двузначных 

чисел с помощью треугольников и точек, записывать 

сложение и вычитания чисел в столбик. 

 

 Строить алгоритмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через разряд, применять 

их для вычислений, самоконтроля и коррекции своих 

ошибок, обосновывать с их помощью правильность 

своих действий. 

 Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее рациональный способ.  

Использовать изученные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел для решения текстовых 

задач и уравнений.  

Самостоятельно выполнять домашнее задание, и 

оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

 

 

Исследовать ситуации, требующие перехода к счету 

 

 

1-3 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. ЧИСЛО 0. Умножение и 

деление. 
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (повторение) 

36 

 

3 

4-5 Направления и лучи 2 

6-9 Числовой луч 4 

10-11 Обозначение  луча 2 

12 Угол 1 

13 Обозначение  угла  1 

14 Сумма одинаковых слагаемых  1 

15-16 Умножение 2 

17-18 Умножение числа 2 2 

19 Ломаная. Обозначение  ломаной  1 

20 Многоугольник 1 

21 Контрольная работа №1 

 

1 

22-23 Умножение числа 3. 

 

2 

24-25  Куб 2 

26-27 Умножение числа 4 2 

28-29 Множители. Произведение. 2 

30-31 Умножение числа 5 2 

32-33 Умножение числа 6 2 

34 Контрольная работа № 2 1 



35-36 Умножение чисел 0 и 1 

Умножение чисел 7, 8, 9 и 10. 

2 сотнями. Образовывать, называть, записывать число 

100. Строить графические модели круглых сотен, 

называть их, записывать, складывать и вычитать.  

 

Измерять длину в метрах, выражать ее в дециметрах, в 

сан-тиметрах, сравнивать, складывать и вычитать.  

 

Строить графические модели чисел, выраженных в 

сотнях, десятках и единицах, называть их, записывать, 

представлять в виде суммы разрядных слагаемых, 

сравнивать, упорядочивать, складывать и вычитать.  

 

Записывать способы действий с трехзначными числами 

с помощью алгоритмов, использовать алгоритмы для 

вычислений, обоснования правильности своих 

действий, пошагового самоконтроля. 

 

 Сравнивать, складывать и вычитать стоимости 

предметов, выраженные в сотнях, десятках и единицах 

рублей.  

 

Моделировать сложение и вычитание чисел 

трехзначных чисел с помощью треугольников и точек, 

записывать сложение и вычитания чисел в столбик, 

проверять правильность выполнения действия разными 

способами.  

Измерять длину в метрах, дециметрах и сантиметрах. 

Устанавливать соотношения между единицами 

измерения длины, преобразовывать их. 

Находить неизвестные объект операции, результат 

операции, выполняемую операцию, обратную 

операцию. 

 

 

 

37-39 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. 
ЧИСЛО 0. 

Умножение и деление 
Таблица умножения в пределах 20 

31 

 

 

3 

40 Урок  повторения  и  самоконтроля 1 

41-42 Задачи на деление 2 

43-44 Деление на 2. 2 

45 Пирамида 1 

46-47 Деление на 3 2 

48 Урок повторения и самоконтроля Контрольная 

работа № 3 

1 

49-50 Делимое. Делитель. Частное 2 

51-52 Деление на 4 2 

 

53-54 Деление на 5 2 

55-56 Порядок  выполнения действий 2 

57-58 Деление на 6 2 

59-60 Деление на 7, 8, 9 и 10 2 

61 Урок повторения и самоконтроля. Контрольная 

работа №4 

1 

62 Счет десятками 1 

63-64  Круглые числа 2 

65-67 Резерв 3 

 

 

68-72 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

 

Образование чисел,  которые больше 20 

42 

 

5 

73-74 Старинные меры длины 2 

75-77 Метр 3 



Знакомство с диаграммами  

Читать и строить алгоритмы разных типов (линейных, 

разветвленных, циклических), записывать построенные 

алгоритмы в разных формах (блок-схемы, схемы, план 

действий и др.), использовать для решения 

практических задач. 

 

Определять порядок действий в числовом и буквенном 

выражении (без скобок и со скобками), планировать 

ход вычислений в числовом выражении, находить 

значение числового и буквенного выражения. 

 

Составлять числовые выражения по условиям, 

заданным словесно, рисунком или таблицей, различать 

выражения и равенства. 

 

Составлять задачи по числовым и буквенным 

выражениям, соотносить их условие с графическими и 

знаковыми моделями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78-79 Знакомство с диаграммами 2 

80-82 Умножение круглых чисел 3 

83-84 Деление круглых чисел 2 

85 Урок повторения и самоконтроля Контрольная 

работа № 5 

1 

86-88 Сложение  без перехода через десяток 3 

89-91 Вычитание без перехода через десяток 3 

92-94 Сложение и вычитание без перехода через десяток 3 

95-97 Сложение и вычитание с переходом через десяток 3 

98-101 Скобки 4 

102 Числовые выражения 1 

103-105 Решение задач с помощью числового выражения 3 

106-107 Уроки повторения и самоконтроля. Контрольная 

работа № 6 

2 

108-110 Резерв 3 

 

 

 

111-113 

Четвертая четверть 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 
 

Длина ломаной 

31 

 

 

3 

114-115 Взаимно обратные задачи. 

Рисуем диаграммы 

2 

116 Прямой угол 1 

117-118 Прямоугольник. Квадрат 2 

119-120 Периметр многоугольника 2 

121-122 Урок повторения и самоконтроля Контрольная 

работа № 7. 

2 

123 Переместительное свойство умножения 1 

124 Умножение на 0 и на 1 1 

125-126 Час.  Минута. 2 



127-128 Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз 

2  учить использовать информационные и 

коммуникационные технологии в качестве 

инструмента в профессиональной деятельности, 

обучении и повседневной жизни; 

  анализировать объекты моделируемой области 

действительности, выделять их признаки, 

выбирать основания для классификации и 

группировать объекты по классам, 

устанавливать отношения между классами 

(наследование, включение, использование); 

  выявлять действия объектов каждого класса и 

описывать эти действия с помощью алгоритмов, 

связывая выполнение алгоритмов с 

изменениями значений выделенных ранее 

признаков; 

      описывать логику рассуждений в моделируемой   

области для последующей реализации её во 

встроенных в модель алгоритмах системы 

искусственного интеллекта. 

 

129-130 Уроки повторения и самоконтроля. Контрольная 

работа № 8 

2 

131 

 

132 

 

133 

 

 

 

134 

 

135 

 

 

 

136 

 

 

137 

 

 

138 

 

 

139 

 

 

140 

Повторение. Итоговая контрольная работа за 2 класс 

 

Истинные и ложные утверждения. Сколько всего 

областей. Проект «Снаружи и внутри». 

 

Слово. Имена. Все разные. Отсчитываем бусины от 

конца цепочки. Если бусины нет. Если бусина не одна. 

Проект 

Словарь Контрольная работа 1. 

 

Понятие «все разные», 

понятия «раньше\позже», истинные и ложные 

утверждения; подсчёт 

 

Выравнивание, решение необязательных и трудных 

задач. Мощность мешка. Ссыпание мешков  

 

Разбиение мешка на части.  После и перед.  Таблица 

для мешка (двумерная) Круговая цепочка. Календарь 

 

Повторение. Контрольная работа 2.рение. 

Выравнивание, решение дополнительных и трудных 

задач. 

 

Разбиение мешка на части.  После и перед.  Таблица 

для мешка (двумерная) Круговая цепочка. Календарь 

 

Повторение. Контрольная работа 2.рение. 

Выравнивание, решение дополнительных и трудных 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 



задач. 

 

 

Итого -140 

1 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 2 класс 
 

 
№ 

урок
а 

Тема урока Колич
ество 
часов 

 

Вид  
контроля 

Планируемые результаты Срок 
проведения 

Предметные 

 

Метапредметные 

УУД 

Познавательные, 
коммуникатив 
регулятивные 

 

Личностные 
план факт 

Первая четверть (36ч) 

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

1-3 СЛОЖЕНИЕ 
И 
ВЫЧИТАНИ
Е 
(повторени
е) 

3  Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые 

Уметь  выполнять  устные и 

письменные приёмы  

сложения и вычитания в 

пределах  20, решать  

простые  и составные задачи. 

Ориентироваться в учебнике, 

соотносить  новую  

информацию с прошлым 

      Понимать значение 

любознательности в 

учебной деятельности. 

Коммуникативные. 

Использовать правила 

любознательности. 

        

Оценивать свою 

любознательность 

1неделя  



задания. опытом общения с книгой.                                                                                              

4-5 Направления и 

лучи 

2  Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

практическая 

работа, 

карточки. 

Соотносить изображение и 

название  геометрической 

фигуры, выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью, заданием, 

формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные. 

Научатся строить прямую, 

проходящую через две 

заданные точки. 

Познавательные. 

Выполнять задания 

поискового и творческого 

характера. 

Коммуникативные. 

Использовать полученные 

знания в учении и 

повседневной жизни. 

 

Оценивать свои 

достижения по предмету 

1-2 

неделя 

 

6-9 Числовой луч 4  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. 

Регулятивные. 

Распознавать, обозначать 

и строить с помощью 

линейки отрезки, лучи, 

ломаные линии. 

Познавательные. 

Преобразовывать объект в 

знаково-символическую 

модель. 

Коммуникативные. 

Моделировать изученные 

Оценивать свои 

достижения 

2-3 

неделя 

 



арифметические 

зависимости. 

 

10-11 Обозначение  

луча 

2  Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

карточки, 

краткая 

самостоятель

ная работа. 

Выполнять с числовым лучом 

учебные действия( 

наименование, 

обозначение).Применять 

приобретенные знания и 

умения. 

  3 неделя  

12 Угол 1 Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

карточки. 

Определять геометрическую 

фигуру угол ,элементы угла: 

стороны ,вершина. 

Регулятивные. 

Моделировать изученные 

зависимости. 

Познавательные. 

Обосновывать выбор 

способа решения. 

Коммуникативные. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться к ее 

выполнению 

 

Оценивать свои 

достижения 

3 неделя  

13 Обозначение  

угла  

1  Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

тестовые 

задания 

Называть  углы, решать 

текстовые задачи. Проверять 

результат выполненного. 

  4 неделя  



14 Сумма 

одинаковых 

слагаемых 

1 Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

карточки. 

Выделять суммы одинаковых 

слагаемых, использовать 

приобретённые знания и 

умения. 

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задания. 

Познавательные. 

Понимать учебную 

 задачу урока и 

стремиться к ее 

выполнению. 

Коммуникативные. 

Использовать полученные 

знания в учебе. 

 

Оценивать свою 

любознательность 

4 неделя  

15-16 Умножение 2  Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос, 

карточки. 

Определять компоненты и 

результат действия  

умножения, развивать 

интерес к изучению темы. 

Регулятивные. 

Устанавливать 

переместительное 

свойство умножения. 

Познавательные. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при 

изменении ее условия. 

Коммуникативные. 

Контролировать: находить 

и исправлять допущенные 

ошибки. 

 

Оценивать свои 

достижения 

4 неделя  

17-18 Умножение 

числа 2 

2 Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

работа с 

карточками. 

Заменять суммы одинаковых 

слагаемых умножением, 

комментировать в паре 

учебное  задание. Составлять 

таблицу умножения на 2. 

Регулятивные. 

Запоминать и 

воспроизводить по памяти 

таблицу умножения на 2. 

Познавательные. 

Строить и исполнять 

вычислительные 

алгоритмы, закреплять 

изученные приемы 

устных и письменных 

вычислений. 

Оценивать свои 

возможности 

5 неделя  



Коммуникативные. 

Включаться в групповую 

работу, согласовывать 

усилия по достижению 

общей цели. 

 

19 Ломаная. 

Обозначение  

ломаной 

1 Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

практическая 

работа, 

карточки. 

Определять геометрическую 

фигуру: ломаную. 

Регулятивные. 

Умение самостоятельно 

ставить учебную цель и 

следовать ей. 

Познавательные. 

Конструировать модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать их. 

Коммуникативные. 

Анализировать и делать 

выводы. 

 

Проявлять интерес к 

новому 

5 неделя  

20 Многоугольни

к 

1 Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

краткая 

самостоятель

ная работа. 

Определять геометрическую 

фигуру: многоугольник. 

Комментировать учебное 

действие. 

  5 неделя  

21 Контрольная 
работа №1 

 

1 Итоговый 

контроль: 

письменная 

комбинирова

нная 

контрольная 

работа. 

Составлять таблицу 

умножения на 3.Применять 

приобретённые знания и 

умения ,выполнять 

самопроверку учебного 

задания. 

Применять изученные 

способы действий для 

решения задач в  типовых 

и поисковых ситуациях. 

Контролировать 

правильность  и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину 

ошибки и корректировать 

ее, оценивать свою 

работу. 

 6 

неделя 

 



22-23 Умножение 
числа 3. 

 

2 Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

тестовые 

задания. 

 

Составлять таблицу 

умножения на 3.Применять 

приобретённые знания и 

умения ,выполнять 

самопроверку учебного 

задания. 

станавливать 

переместительное 

свойство умножения. 

Познавательные. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при 

изменении ее условия. 

Коммуникативные. 

Контролировать: находить 

и исправлять допущенные 

ошибки. 

 

Оценивать свои достижения 6 

неделя 

 

24-25 Куб 2 Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

тестовые 

задания 

Составлять таблицу 

умножения на 3.Применять 

приобретённые знания и 

умения ,выполнять 

самопроверку учебного 

задания 

  6 -

7неде

ля 

 

26-27 Умножение 

числа 4 

2 Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

работа с 

карточками. 

Составлять  таблицу 

умножения на 4. Решать 

задачи и примеры. 

Устанавливать способы 

проверки действий 

умножения и деления на 

основе взаимосвязи между 

ними. 

Возможность учиться 

выслушивать разные 

точки зрения, учитывать и 

Сравнивать разные способы 

вычислений. Выбирать 

наиболее рациональный 

способ. 

7 

недел

я 

 



координировать в 

сотрудничестве 

28-29 Множители. 

Произведение. 

2 Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

краткая 

самостоятель

ная работа. 

Определять компоненты и 

результат действия 

умножения. Выполнять 

взаимопроверку. 

Регулятивные. 

Устанавливать 

переместительное 

свойство умножения. 

Познавательные. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при 

изменении ее условия. 

Коммуникативные. 

Контролировать: находить 

и исправлять допущенные 

ошибки. 

 

Оценивать свои достижения 7-8 

недел

я 

 

30-31 Умножение 

числа 5 

2 Текущий 

контроль: 

устный 

опрос, 

карточки. 

Составлять таблицу 

умножения на 5, проверять 

задание и вносить 

корректировку. 

Устанавливать способы 

проверки действий 

умножения. Возможность 

учиться выслушивать 

разные точки зрения 

Сравнивать разные способы 

вычислений. Выбирать 

наиболее рациональный 

способ. 

8 

неделя 

 



32-33 Умножение 

числа 6 

2 Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос, 

тестовые 

задания. 

Составлять таблицу 

умножения на 6,сравнивать 

ответы делать необходимые  

выводы. 

Регулятивная. 

Ставить и формулировать 

цели заданий. 

Познавательная. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться к ее 

выполнению 

Коммуникативная. 

Умение работать в группе. 

 

Оценивать свои достижения. 8-9 

неделя 

 

34 Контрольная 

работа № 2 

1 Итоговый 

контроль: 

письменная 

комбинирова

нная 

контрольная 

работа. 

 определять взаимно 

обратные задачи и 

обосновывать своё 

мнение;  

 определять удобный 

приём вычисления и 

обосновывать своё 

мнение;  

 использовать 

приобретённые знания и 

умения 

понимать роль математике в 

жизни человека 

9 

неделя 

 

 35-36                   Умножение 
чисел 0 и 1 

Умножение 
чисел 7, 8, 9 
и 10.  

2  Составлять  таблицы 

умножения на  

7.8,9.10.Использовать 

приобретённые умения и 

навыки 

Знать приёмы   умножения 

чисел 0 и 1,комментировать 

учебное действие 

Регулятивные. 

Понимать невозможность 

использования общего 

способа умножения для 

случаев умножения на 0 и 

1. 

Познавательные. 

Делать вывод и 

записывать его в 

буквенном виде. 

Коммуникативные. 

Включаться в групповую 

работу, согласовывать 

усилия по достижению 

общей цели. 

 

 9 

неделя 

 



Вторая четверть (31 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. ЧИСЛО 0. 

Умножение и деление (продолжение) 

1-3 Таблица 

умножения в 

пределах 20 

3 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Составлять таблицу 

умножения чисел от 2 

до10,использовать 

приобретённые знания и 

умения. 

Регулятивные. 

Составлять таблицу 

умножения однозначных 

чисел. 

Познавательные. 

Выявлять закономерности с 

помощью таблицы 

умножения находить 

произведение однозначных 

множителей. 

Коммуникативные. 

Ставить и формулировать 

проблемы. 

 

Оценивать свои 

возможности 

10 

неделя 

 

4 Урок  

повторения  и  

самоконтроля 

1 Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос, карточки, 

краткая 

самостоятельная 

работа. 

Совершенствовать навыки 

самоконтроля. Осознавать 

собственные  достижения 

при освоении  учебной 

темы. 

 понимать роль 

математике в жизни 

человека 

10 

неделя 

 

5-6 Задачи на 

деление 

2 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

Определять  взаимосвязь  

между  действиями 

умножения и деления. 

Возможность учиться 

выслушивать разные точки 

зрения 

уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной 

11 

неделя 

 



карточки. деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом 

7-8 Деление на 2.  2 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Составлять таблицу 

деления на 2, обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные. 

Умение прогнозировать 

результат вычислений. 

Познавательная. 

Понимать вопрос учителя и 

отвечать в соответствии с 

правилами этикета. 

Коммуникативные. 

Уметь обосновывать и 

доказывать собственное 

мнение. 

 

Оценивать свои 

достижения по предмету. 

11 

неделя 

 

9 Пирамида 1 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Использовать 

приобретённые умения и 

навыки 

 

  12 

недел

я 

 



10-11 Деление на 3 2 Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос, карточки, 

тест. 

Составлять таблицу 

деления 3,определять 

удобный приём 

вычисления и 

обосновывать своё  мнение. 

Устанавливать способы 

проверки действий 

умножения и деления на 

основе взаимосвязи между 

ними. 

Возможность учиться 

выслушивать разные точки 

зрения, учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

Сравнивать разные 

способы вычислений. 

Выбирать наиболее 

рациональный способ. 

12 

недел

я 

 

12 Урок 
повторения и 
самоконтроля 
Контрольная 
работа № 3 

1 Итоговый 

контроль: 

письменная 

комбинированна

я контрольная 

работа. 

Соотносить учебные 

действия с алгоритмом, 

проверять задание. 

определять взаимно 

обратные задачи и 

обосновывать своё 

мнение;  

 определять удобный 

приём вычисления и 

обосновывать своё 

мнение;  

 использовать 

приобретённые знания и 

умения 

понимать роль математике 

в жизни человека 

12 

недел

я 

 

13-14 Делимое. 

Делитель. 

Частное 

2 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Определять компоненты и 

результат действия 

деления. 

  13 

неделя 

 

15-16 Деление на 4 2 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Составлять таблицу 

деления на4, 

формулировать 

высказывания,  используя  

математические термины. 

Устанавливать способы 

проверки действий 

умножения и деления на 

основе взаимосвязи между 

ними. 

Возможность учиться 

выслушивать разные точки 

Сравнивать разные 

способы вычислений. 

Выбирать наиболее 

рациональный способ. 

13 

неделя 

 



зрения 

17-18 Деление на 5 2 Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос, карточки, 

тест. 

Составлять  таблицу 

деления  на 5,строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 

Применять простейшие 

приемы управления 

своим эмоциональным 

состоянием и оценивать 

свои умения. 

14 

неделя 

 

19-20 Порядок  

выполнения 

действий 

2 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Определять порядок 

действий при  вычислении 

значений выражений без 

скобок. 

  14 

неделя 

 

21-22 Деление на 6 2 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

краткая 

самостоятельная 

работа. 

Составлять таблицу 

деления 6,выполнять 

взаимопроверку учебного 

задания. 

Применять простейшие 

приемы управления своим 

эмоциональным состоянием 

и оценивать свои умения. 

Получение 

возможности для 

формирования умения 

оценивать свою 

деятельность; 

адекватное понимание 

причин успешности 

(неуспешности) 

учебной деятельности; 

устойчивого учебно-

познавательного 

интереса к способам 

решения новых задач 

15 

неделя 

 



23-24 Деление на 7, 8, 

9 и 10 

2 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Составлять таблицу 

деления  на 

7,8.910.Определять 

взаимосвязь между 

действиями умножения и 

деления. Обосновывать 

своё мнение. 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 

 15 

неделя 

 

25 Урок 
повторения и 
самоконтроля. 
Контрольная 
работа №4 

1 Итоговый 

контроль: 

административн

ая контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

Использовать 

приобретённые знания и 

умения,  выполнять 

самопроверку учебного 

задания. 

 понимать роль 

математике в жизни 

человека 

16 

неделя 

 

26 Счет десятками 1 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Вести счёт десятками до 

100 и обосновывать своё 

мнение. 

  16 

неделя 

 

27-28 Круглые числа 2 Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос, карточки. 

Определять круглые числа 

и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные. 

Выводить общий способ 

умножения и деления круглых 

чисел, применять его для 

вычислений. 

Познавательная. 

Выполнять задания поискового 

и творческого характера. 

Коммуникативная. 

Включаться в групповую 

 16 

неделя 

 



работу. 

 

29-31 Резерв 3       

Третья четверть (42 ч) 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

 

1-5 Образование 
чисел,  которые 
больше 20 

5 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Знать способы образования 

двузначных  чисел, устную 

нумерацию. Соотносить 

учебные  действия с 

алгоритмом. Проверять 

результат выполненного 

задания. 

Возможность учиться 

выслушивать разные точки 

зрения 

понимать роль 

математике в 

жизни человека; 

 уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замысло 

17-18 

неделя 

 

6-7 Старинные 

меры длины 

2 Текущий 

контроль: 

викторина, 

Использовать  новую  

терминологию при  чтении  

и записи  для   выполнения  

  18 

неделя 

 



практическая 

работа. 

ситуативного   задания, 

совершенствовать       

  геометрическую зоркость. 

8-10 Метр 

Знакомство с 

диаграммами 

3 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки, 

практическая 

работа. 

Соотносить значения   

разных   единиц  измерения 

длины  и  обосновывать  

своё  мнение. Использовать  

приобретённые знания и  

умения  для  измерения  

длины  предметов  в  

практической   ситуации. 

Комментировать в  паре  

учебное  задание. 

Регулятивные. 

Измерять длину в метрах. 

Переводить одни единицы 

 измерения длины в другие. 

Познавательные. 

Высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Коммуникативные. 

Использовать полученные 

знания в учении и 

повседневной жизни. 

 

Адекватно 

оценивать свою 

работу 

18-19 

неделя 

 

11-12 Знакомство с 

диаграммами 

2     19 

неделя 

 

13-15 Умножение 

круглых чисел 

3 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки, 

самостоятельная 

работа. 

Определять  рациональный 

способ  умножения 

круглого числа на  

однозначное и 

обосновывать  своё  

мнение. Решать задачи  на 

умножение. 

  20 

неделя 

 



16-17 Деление 

круглых чисел 

2 Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос, карточки. 

Определять приём  деления 

двузначного круглого 

числа  на  однозначное  и  

обосновывать  своё  

мнение. Использовать  

приобретённые  знания  и  

умения  при  решении  

задач. 

  20-21 

неделя 

 

18 Урок 
повторения и 
самоконтроля 
Контрольная 
работа № 5 

1 Итоговый 

контроль: 

письменная 

комбинированна

я контрольная 

работа. 

Использовать  

приобретённые  знания  и  

умения  на  практике. 

Выполнять учебное  

действие  в  соответствии   

с  заданием. Проверять  

задание  и  вносить   

корректировку. 

 понимать роль 

математике в 

жизни человека 

21 

неделя 

 



19-21 Сложение  без 
перехода 
через десяток 

3 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки, 

самостоятельная 

работа. 

Определять  порядок  

устных  и  письменных  

вычислений   двузначных  

чисел. Уметь  решать  

задачи .Формулировать  

высказывания, используя  

математические  термины. 

Регулятивная. 

Планировать свои действия и 

контролировать работу на 

уроке. 

Познавательная. 

Использовать математическую 

терминологию. 

Коммуникативная. 

Уметь обосновывать и 

доказывать собственное 

мнение. 

Оценивать свои 

возможности 

21-22 

неделя 

 

22-24 Вычитание 
без перехода 
через десяток 

3     22недел

я 

 

25-27 Сложение и 
вычитание без 
перехода 

3     23 

неделя 

 



через десяток    Строить алгоритмы 

сложения и вычитания с 

переходом через разряд. 

Применять их для 

вычислений, самоконтроля и 

коррекции своих ошибок. 

Обосновывать с их помощью 

правильность своих 

действий. 

   

28-30 Сложение и 
вычитание с 
переходом 
через десяток 

3 Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос, карточки, 

тестовые 

задания. 

Определять  порядок  

устного  и  письменного  

сложения  и  вычитания  

двузначных  чисел  без  

перехода  через  десяток  и  

обосновывать  своё  

мнение. Соотносить  

учебные  действия  с  

алгоритмом. 

  23-24 

неделя 

 

31-34 Скобки 4 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки. 

Определять  порядок  

вычисления  числового  

выражения  со   скобками  

и  обосновывать  своё  

мнение. 

  24-25 

неделя 

 



35 Числовые 

выражения 

1 Текущий 

контроль: 

устный опрос, 

карточки, 

краткая 

самостоятельная 

работа. 

Определять  порядок  

письменного  сложения  и  

вычитания  с  переходом   

через  десяток  и  

обосновывать  своё  

мнение. Использовать  

числовое  выражение  при  

 решении  задач. 

  25 

неделя 

 

36-38 Решение задач с 

помощью 

числового 

выражения 

3     25-26 

неделя 

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

2 Итоговый 

контроль: 

письменная 

комбинированна

я контрольная 

работа. 

 

 

 Систематизировать 

изученные способы 

умножения и деления чисел, 

учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной 

Получение 

возможности 

для 

формирования 

умения 

оценивать 

свою 

деятельность; 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности 

26 

неделя 

 



(неуспешности

) учебной 

деятельности; 

41-42 Резерв 3       

Четвертая четверть (31 ч) 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

1-3 Длина ломаной 3 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. 

 

Регулятивные. 

Умение самостоятельно 

ставить учебную цель и 

следовать ей. 

Познавательные. 

Конструировать модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать их. 

Коммуникативные. 

Анализировать и делать 

выводы. 

 

Проявлять 

интерес к 

новому 

27 неделя  

4-5 Взаимно 

обратные 

задачи. 

Рисуем 

диаграммы 

2 Текущий 

контроль: устный 

опрос, тестовые 

задания. 

Определять  взаимно  

обратные  задачи, 

обосновывать  своё  

мнение. Выполнять  

взаимопроверку, 

оказывать  в  

сотрудничестве  

необходимую  

  28 неделя  



взаимопомощь.. 

6 Прямой угол 1 Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Знать  «прямой  

угол»,находить  прямые  

углы  в  окружающей  

обстановке,  уметь  

решать  текстовые  

задачи. Строить  

понятные   для  партнёра   

высказывания. 

Регулятивные. 

Моделировать изученные 

зависимости. 

Познавательные. 

Обосновывать выбор способа 

решения. 

Коммуникативные. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться к ее 

выполнению 

 

Оценивать 

свои 

достижения 

28 неделя  

7-8 Прямоугольник. 

Квадрат 

2 Текущий 

контроль: устный 

опрос, 

самостоятельная 

работа. 

Различать  понятия   

«прямоугольник», 

«квадрат»,обосновывать  

своё  мнение. 

  28 неделя  



9-10 Периметр 

многоугольника 

2 Текущий 

контроль: 

письменный 

опрос, тестовые 

задания, карточки.  

Различать  понятия  

«многоугольник», 

«периметр  

многоугольника».Опреде

лять  периметр  

многоугольника, 

обосновывать  своё  

мнение. 

Строить алгоритмы 

сложения и вычитания с 

переходом через разряд. 

Применять их для 

вычислений, самоконтроля. 

учебно– 

познаватель

ные мотивы, 

учебно- 

познаватель

ный интерес 

к новому 

материалу и 

способам 

решения 

новых задач 

29 неделя  

11-12 Урок 
повторения и 
самоконтроля 
Контрольная 
работа № 7. 

2  Итоговый 

контроль: 

письменная 

комбинированная 

контрольная 

работа. 

Выполнять  учебное  

действие  в  соответствии  

с  заданием  Выполнять  

самопроверку. 

Систематизировать 

изученные способы 

сложения и вычитания 

чисел, учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной 

 29неделя  



13 Переместитель
ное свойство 
умножения 

1 Текущий 

контроль: устный 

опрос, карточки. 

Знать  переместительное  

свойство   умножения, 

определять  отличие  

выражений  со  скобками  

и  без  них, обосновывать  

своё   мнение. Знать  

таблицу  умножения  и  

деления  в  пределах  

20.Учитывать  разные  

мнения  и  приходить  к  

общему  решению  в  

совместной  

деятельности. 

  30 

неделя 

 

14 Умножение на 0 

и на 1 

1 Текущий 

контроль: устный 

опрос, тестовое 

задание. 

Знать  правила   

умножения  на  

1,0.Составлять  задачи  

обратные  данной. 

Осознавать  собственные  

достижения  при  

освоении  учебной  темы. 

Регулятивные. 

Понимать невозможность 

использования общего способа 

умножения для случаев 

умножения на 0 и 1. 

Познавательные. 

Делать вывод и записывать его 

в буквенном виде. 

Коммуникативные. 

Включаться в групповую 

работу, согласовывать усилия 

по достижению общей цели. 

 

Оценивать 

свои 

достижения 

30 

неделя 

 



15-16 Час.  Минута. 2 Текущий 

контроль: устный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Соотносить  значение  

разных  единиц  времени, 

оценивать  длительность  

временного  интервала, 

обосновывать  своё  

мнение. Использовать  

приобретённые  знания  

для  определения  

времени   на  слух  и  по  

часам. 

  30  неделя  

17-18 Задачи на 
увеличение и 
уменьшение 
числа в 
несколько раз 

2 Текущий 

контроль: устный 

опрос, краткая 

самостоятельная 

работа. 

Определять  различие  

задач  на  увеличение  и  

уменьшение  числа  в  

несколько  раз  и  

обосновывать  своё  

мнение. 

  31 неделя  



19-20 Уроки 
повторения и 
самоконтроля. 
Контрольная 
работа № 8 

2 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.- 

Регулятивная. 

Формировать умение учиться и 

способность к организации 

своей деятельности 

Познавательная. 

Использовать математическую 

терминологию. 

Коммуникативная. 

 Включаться в групповую 

работу. 

 

Оценивать свое 

умение 

31 неделя  

21-22 Повторение. 
Итоговая 
контрольная 
работа за 2 
класс 

2 Итоговый 

контроль: 

административная 

контрольная 

работа за 2 

полугодие. 

Уметь    выполнять  

учебное  действие  в  

соответствии  с  заданием,  

проверять  выполненное  

задание, использовать  

приобретённые  знания  и  

умения   на практике. 

Регулятивная. 

Умение прогнозировать 

результат вычислений. 

Познавательная. 

Анализировать объекты с 

целью выделения признаков. 

Коммуникативная. 

Осуществлять взаимоконтроль 

и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

 

Оценивать свое 

умение 

32 неделя  

23 Истинные и 

ложные 

утверждения. 

Сколько всего 

областей. 

Проект 

«Снаружи и 

внутри». 

1 Текущий 

контроль. 

Индивидуальный 

контроль 

Истинные и ложные 

утверждения 

Утверждения, истинность 

которых невозможно 

определить для данного 

объекта. Утверждения, 

которые для данного 

объекта не имеют смысла 

Знать функции условных 

обозначений учебника; что 

такое истинное утверждение и 

ложное утверждение 

Уметь определять истинность 

и ложность утверждений 

Знать, что существуют 

утверждения, истинность  

 

 

 

 

Знать алгоритм определения 

области 

Уметь находить области на 

картинке по алгоритму которых 

невозможно определить для 

данного объекта и 

Строить 

логически 

грамотные 

рассуждения

устанавлива 

причинно-

следствен 

связи. 

Определять 

истинность 

утверждений 

об 

элементах. 

Выделять, 

достраивать, 

строить 

цепочку, 

соответству

32 неделя  



    .  Понятие области. 

Выделение и 

раскрашивание областей 

картинки. Подсчёт 

областей в картинке. 

Наружные точки кривой и 

внутренние 

 

которых невозможно 

определить для данного 

объекта и утверждения.    

Уметь определять истинность 

и ложность утверждений Знать 

алгоритм определения области 

Уметь находить области на 

картинке по алгоритму 

Определять 

истинность 

утверждений 

об элементах. 

Выделять, 

достраивать, 

строить 

цепочку, 

соответствующ

ую набору 

утверждений и 

их значений 

истинности. 

  

24 Слово. Имена. 

Все разные. 

Отсчитываем 

бусины от конца 

цепочки. Если 

бусины нет. 

Если бусина не 

одна. Проект 

«Разделяй и 

властвуй», 2 

часть 

1 Индивидуальный 

Итоговый 

контроль: 

Слово как цепочка букв. 

Именование, имя как 

цепочка букв и цифр. 

Перебор объектов; 

сортировка и 

упорядочивание объекто 

Утверждения, которые не 

имеют смысла для Поиск 

 

 одинаковых фигур в 

большом наборе. 

Метод деления 

задачи на подзадачи. 

Основы классификации 

объектов по одному 

признаку.данного 

объекта.в 

Знать понятие «слово» как 

любую цепочку букв 

Уметь анализировать слово как 

цепочку знаков Знать что такое 

имя в информатике Знать  о 

цепочке как о конечной Уметь 

находить две одинаковые 

фигурки в большом наборе 

очень похожих 

фигурок.последовательности 

элементов  

 

Уметь именовать объекты 

Именовать 

объекты, 

использовать 

имена для 

указания 

объектов. 

Строить 

логически 

грамотные 

рассуждения, 

избегая 

ситуаций 

бессмысленнос

ти 

утверждений 

32 неделя  

 

25 

Словарь 

Контрольная 

работа 1. 

1  Алфавитная цеп Понятия 

раньше/позже для 

элементов цепочки очка. 

Знать алфавитный порядок 

Уметь пользоваться этим 

порядком Знать понятия 

«раньше», «позже». 

Уметь выделять утверждения, 

которые не имеют смысла для 

данного объекта 

Строить 

логически 

грамотные 

рассуждения, 

избегая 

ситуаций 

бессмысленнос

ти 

утверждений. 

33 неделя  

26 Понятие «все 

разные», 

понятия 

«раньше\позже», 

истинные и 

ложные 

утверждения; 

подсчёт 

контробластей в 

картинке 

1 Индивидуальный Толковый словарь. 

Понятие толкования 

слова. Понятие «все 

разные», 

понятия «раньше\позже», 

истинные и ложные 

утверждения; подсчёт 

областей в картинке 

Знать словарный порядок слов 

Уметь решать задачи, 

формирующие умение 

алфавитного поиска Знать 

понятие «все разные», 

понятия «раньше\позже», 

истинные и ложные 

утверждения, алгоритм 

определения области 

Уметь пользоваться этими 

понятиями 

Искать 

информацию в 

словарях. 

Искать в 

учебном 

словаре 

определенное 

слово, слово по 

описанию, 

слова на 

некоторую 

букву. 

  



27 Выравнивание, 

решение 

необязательных 

и труд 

Мощность 

мешка. 

Ссыпание 

мешков ных 

Мешок бусин 

цепочки.Перели

вание задач. 

1 Индивидуальный 

Итоговый 

контроль: 

Понятие «мощность 

мешка». Операция 

сложения мешков 

Понятия цепочка и мешок 

Знать понятие «часть» 

Уметь разбивать мешок на 

части 

 

Строить 

логически 

грамотные 

рассуждения. 

Применять 

общие 

информационн

ые методы для 

решения задачи 

  

27 Латинский 

алфавит. Проект 

«Римские 

цифры». 

       

28 Разбиение 
мешка на 
части После и 
перед 
Таблица для 
мешка 
(двумерная) 
Круговая 
цепочка. 
Календарь 

1 Индивидуальный 

Итоговый 

контроль: 

Разбиение мешка на части 

- операция, обратная 

сложению мешков 

Классификация объектов 

мешка по одному и по 

двум признакам. 

Знать алгоритм получения 

двумерной таблицы для мешка 

Уметь  сортировать и 

классифицировать элементы 

мешка по двум признакам и 

заполнять таблицу 

  

Проводить 

классификацию 

объектов с 

использование

м таблицы. 

Заполнять 

двумерную 

таблицу для 

данного мешка. 

  

31 Повто 
Контрольная 
работа 
2.рение. 
Выравнивани
е, решение 
дополнительн
ых и трудных 
задач. 

1 Индивидуальный 

контрольная 

работа. 

Словарный порядок слов. 

Разбиение мешка на 

части. Понятия «после и 

перед». Календарный 

порядок дат. Понятие 

«разбиение» 

Календарный порядок дат 

Словарь 

Построение мешка по 

двумерной таблице 

Построение цепочек 

Знать словарный порядок слов; 

понятие «мощность мешка»; 

понятия «после и перед»; 

календарный порядок дат 

Уметь разбивать мешок на 

части; заполнять двумерную 

таблицу для данного мешка; 

строить цепочку по описанию 

Проводить 

классификацию 

объектов с 

использование

м таблицы; 

строить 

графические, 

знаково-

символические 

и телесные 

модели в виде 

цепочек; 

Строить 

логически 

  



         

 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 

 

 



 


