
 

 

 

Рабочая программа 

Наименование учебного предмета                              Математика  

Классы                                                                             2 «А», 2 «Б»  

Учитель                                                                            Бобыкина Н.В., Усталова В.Ю. 
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Планирование составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы по математике «Учусь учиться» для 1-4 классов, автор: Л.Г. Петерсон –М.: Издательство 

«Ювента», 2018 год 

            Учебник: Математика «Учусь учиться. 2 класс» в 2 классе   [авт.-сост.Л.Г.Петерсон]. – М.: Издательство «Ювента», 2018 г. 
 

Рабочую программу составили  Бобыкина Н.В., Усталова В.Ю. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету математика разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред.31.12.2015); 

 Положении «О рабочей программе учебного предмета, курса МАОУ СОШ 93 

 авторской программы Петерсон, Л. Г. Математика. 1–4 классы (система «Учусь учиться» Л. 

Г. Петерсон). Примерная рабочая программа: учебно-методическое пособие. — 

М:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-9963-5099-5 

 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования курса МАОУ СОШ 93 . 

 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа предмета «Математика» рассчитана на 4 года. Общее количество часов за уровень 

начального общего образования составляет 540 часов со следующим распределением часов по 

классам: 1класс – 132 часа; 2 класс – 136 часов, 3 класс – 136 часов, 4 класс – 136 часов. 

При реализации данной программы возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Цели и задачи курса 
Основными целями курса математики для 1-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО являются: 

 формирование у обучающихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня 

математической подготовки. 

Соответственно задачами данного курса являются: 

1. формирование у обучающихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

2. приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

3. формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и, в 

частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

4. духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, 

любви и уважения к своему Отечеству; 

5. формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6. реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

обучающихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей 

обучающихся; 

7. овладение   системой   математических   знаний,   умений   и   навыков,   необходимых   

для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8. создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
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Учебник: 

Петерсон Л.Г. Математика. 1-4 классы, в 3 частях, - М. «Бином», 2018 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 мотивационная основа учебной деятельности; 

 понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика»; 

 положительное отношение к школе; 

 вера в свои силы; 

 целостное восприятие окружающего мира, представления об истории развития 

математического знания, роли математики в системе знаний; 

 способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание причин 

успеха/неуспеха и исправление своих ошибок; 

 способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в учебной 

деятельности, готовность понимать и учитывать предложения и оценки учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в исполнительской, 

так и в творческой деятельности; 

 принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, сотрудничество, здоровье, 

ответственное отношение к своему здоровью, умение применять правила сохранения и 

поддержки своего здоровья в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам математической 

деятельности; 

 уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание «Я», с одной 

стороны, как личности и индивидуальности, а с другой – как части коллектива класса, 

гражданина своего Отечества, осознание и проявление ответственности за общее благополучие 

и успех; 

 знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в учении, и 

ориентация на их применение в учебной деятельности; 

 становление в процессе учебной деятельности этических чувств(стыда, вины, совести) и 

эмпатии (понимания, терпимости к особенностям личности других людей, сопереживания) как 

регуляторов морального поведения; 

 становление в процессе математической деятельности эстетических чувств через 

восприятие гармонии математического знания, внутреннее единство математических 

объектов, универсальность математического языка; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 

основе метода рефлексивной самоорганизации; 

 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 4 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, выраженных в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 позитивное отношение к создаваемым самим учеником и его одноклассниками результатам 

учебной деятельности; 

 адекватного понимания причин успешности / не успешности учебной деятельности; 

 проявления гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 способности к решению моральных проблем на основе моральных норм, учёта позиций 

партнёров и этических требований; 

 этических   чувств   и   эмпатии,   выражающейся   в   понимании   чувств   других   людей, 

сопереживании и помощи им; 

 способности воспринимать эстетическую ценность математики, ее красоту и гармонию; 
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 адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев роли « хорошего 

ученика», создание индивидуальной диаграммы своих качеств как ученика, нацеленность на 

саморазвитие. 
 

 
Регулятивные 

Учащийся научится: 

Метапредметные результаты 

 принимать и сохранять учебную задачу; изменять изученные приемы самомотивирования к 

учебной деятельности; 

 планировать, в том числе во внутреннем плане, свою учебную деятельность на уроке в 

соответствии с ее уточненной структурой; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной 

деятельности: пробное учебное действие, фиксирование индивидуального затруднения, выявление 

места и причины затруднения, построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, 

выбор способа ее реализации, составление плана действий, выбор средств, определение сроков), 

реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме эталона, усвоение 

нового, самоконтроль результата учебной деятельности, самооценка учебной деятельности на 

основе критериев успешности; 

 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат учебной 

деятельности; 

 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громко речевой и 

умственной форме; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов коррекционной 

деятельности: самостоятельная работа, самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

 фиксировать ошибки, выявлять причины ошибки, исправлять ошибки на основе общего 

алгоритма исправления ошибок; 

 проявлять самоконтроль результата коррекционной деятельности и самооценку 

коррекционной деятельности на основе критериев успешности; 

 использовать математическую терминологию, изученную в 4 классе, для описания 

результатов своей учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата; 

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале 
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фиксировать шаги уточненной структуры учебной деятельности и самостоятельно её 

реализовывать в своей целостности; 

 проводить на основе применения эталона: самооценку умения применять изученные 

приемы положительного самомотивирования к учебной деятельности, самооценку умения 

применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности, 

самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

 проводить самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной 

деятельности; 

 фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности и самостоятельно её 

реализовывать в своей целостности; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели и самостоятельно 

осуществлять проектную деятельность. 

 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по 

программе 4 класса, использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения учебных задач; 

 выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции анализ 

объектов с выделением существенных признаков, синтез, сравнение и классификацию по 

заданным критериям, обобщение и аналогию, подведение под понятие; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания наблюдения, 

моделирования, исследования; 

 осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры проектов в 

зависимости от учебной цели; 

 применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 применять основные способы включения нового знания в систему своих знаний; 

 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; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ, систематизировать её; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач; 

 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 4 

класса (оценка; прикидка; диаграмма: круговая, столбчатая, линейная; график и др.); 

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 4 класса; 

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 4 

класса для организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: самооценку умения применять алгоритм 

умозаключения по аналогии, самооценку умения применять методы наблюдения и исследования 

для решения учебных задач, самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных задач, самооценку умения пользоваться приемами понимания текста; 



 строить и применять основные правила поиска необходимой информации; 

 представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 представлять информацию и фиксировать её различными способами с целью передачи; 

 понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является элементом 

системы знаний; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 строить  логическое  рассуждение,  включающее   установление  причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть изученными общими приёмами решения задач; 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 фиксировать  существенные  отличия  дискуссии  от  спора,  применять  правила  

ведения дискуссии, формулировать собственную позицию; 

 допускать  возможность  существования  разных  точек  зрения,  уважать  чужое  

мнение, проявлять терпимость к особенностям личности собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, 

договариваться и приходить к общему решению на основе коммуникативного взаимодействия 

(в том числе, и в ситуации столкновения интересов); 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции 

«автора», 

«понимающего», «критика», «организатора» и «арбитра», применять правила работы в 

данных позициях (строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы на 

понимание, использовать согласованный эталон для обоснования своей точки зрения и др.); 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 понимать  значение  командной  работы  для  получения  положительного  результата  

в совместной деятельности, применять правила командной работы; 

 понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять

 правила сотрудничества; 

 понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом 

коллективе. Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: самооценку умения применять правила 

ведения дискуссии, самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в 

коммуникативном взаимодействии, самооценку умения обосновывать собственную позицию, 

самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других людей; 

 проводить  самооценку  умения  участвовать  в  командной  работе  и  помогать  

команде получить хороший результат; 

 проводить  самооценку  умения  проявлять  в  сотрудничестве  уважение  и  терпимость  

к другим; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

 необходимую взаимопомощь. 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики  изучается с 1 по 4 

класс по четыре часа в неделю. Общий объём учебного времени в 2 классе  составляет 134 часа.  

Предметные результаты 

 

В  результате  изучения  курса  математики  учащиеся  на  уровне  начального  

общего образования: 
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 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,  объяснять  

свои 

действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические 

действия Выпускник 

научится: 
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3  

арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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проводить   проверку   правильности   вычислений   (с   помощью   обратного   

действия, прикидки и оценки результата действия и  др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  ее  

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, 

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

выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями  

(отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  различать  и  

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять  периметр  

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать  простейшие  выражения,  содержащие  логические  связки  и  слова  

(«…и…», 

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

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

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять

 полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

 применять приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел; 

 выполнять запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик» ; 

 складывать и вычитать двузначные и трёхзначные числа (все случаи); 

 читать, записывать, упорядочивать и сравнивать трехзначные числа, представлять их в 

виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав); 

 выполнять вычисления по программе, заданной скобками; 

 определять порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и 

вычитание, умножение и деление (со скобками и без них); 

 использовать сочетательное свойство сложения, вычитание суммы из числа, 

вычитание числа из суммы для рационализации вычислений; 

 понимать смысл действий умножения и деления, обосновывать выбор этих действий 

при решении задач; 

 выполнять умножение и деление натуральных чисел, применять знаки умножения и 

деления ( ∙, : ), называть компоненты и результаты умножения и деления, устанавливать 

взаимосвязь между ними; 

 выполнять частные случаи умножения и деления чисел с 0 и 1; 

 проводить кратное сравнение чисел (больше в..., меньше в...), называть делители и 

кратные; 

 применять частные случаи умножения и деления с 0 и 1; 

 применять переместительное свойство умножения; 

 находить результаты табличного умножения и деления с помощью квадратной 

таблицы умножения; 

 использовать сочетательное свойство умножения, умножать и делить на 10 и на 100, 

умножать и делить круглые числа; 

 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами, 

содержащих 3–4 действия (со скобками и без скобок) на основе знания правил порядка 

выполнения действий; 

 использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

 выполнять деление с остатком с помощью моделей, находить компоненты деления с 

остатком, взаимосвязь между ними, выполнять алгоритм деления с остатком, проводить 

проверку деления с остатком; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. Учащийся получит возможность научиться: 

 строить графические модели трехзначных чисел и действий с ними, выражать их в 

различных единицах счета и на этой основе видеть аналогию между десятичной системой 

записи чисел и десятичной системой мер; 

 самостоятельно выводить приемы и способы умножения и деления чисел; 

 графически интерпретировать умножение, деление и кратное сравнение чисел, 

свойства умножения и деления; 

 видеть аналогию взаимосвязей между компонентами и результатами действий сложения 

и вычитания и действий умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), выполнять их краткую запись с помощью таблиц; 

 решать простые задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше 

(меньше) в…» ); 
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 составлять  несложные  выражения  и  решать  взаимно  обратные  задачи  на  

умножение, деление и кратное сравнение; 

 анализировать простые и составные задачи в 2–3 действия на все арифметические 

действия в пределах 1000, строить графические модели и таблицы, планировать и 

реализовывать решение; 

 выполнять при решении задач арифметические действия с изученными величинами; 

 решать задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать простейшие текстовые задачи с буквенными данными; 

 составлять буквенные выражения по тексту задач и графическим моделям, и 

наоборот, составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 решать задачи изученных типов с некорректными формулировками (лишними и 

неполными данными, нереальными условиями); 

 моделировать и решать текстовые задачи в 4–5 действий на все арифметические 

действия в пределах 1000; 

 самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на умножение, деление 

и кратное сравнение; 

 находить и обосновывать различные способы решения задачи; 

 устанавливать аналогию решения задач с внешне различными фабулами; 

 соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие; 

 решать задачи на нахождение « задуманного числа», содержащие 3–4 шага. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

 распознавать, обозначать и проводить с помощью линейки прямую, луч, отрезок; 

 измерять   с  помощью  линейки   длину  отрезка,  находить   длину  ломаной,  

периметр многоугольника; 

 выделять прямоугольник и квадрат среди других фигур с помощью чертежного угольника; 

 строить прямоугольник и квадрат на клетчатой бумаге по заданным длинам их 

сторон, вычислять их периметр и площадь; 

 распознавать прямоугольный параллелепипед и куб, их вершины, грани, ребра; 

 строить с помощью циркуля окружность, различать окружность круг, 

 обозначать и называть их центр, радиус, диаметр; 

 выражать длины в различных единицах измерения – миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр; 

 определять  по готовому чертежу площадь  геометрической фигуры  с  помощью 

данной мерки; 

 сравнивать фигуры по площади непосредственно и с помощью измерения; 

 выражать  площади  фигур  в  различных  единицах  измерения  –  квадратный  

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные

 геометрические величины. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно выявлять свойства геометрических фигур; 

 распознавать и называть прямой, острый и тупой углы; 

 определять пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные прямые; 

 вычерчивать узоры из окружностей с помощью циркуля; 

 составлять  фигуры  из  частей  и  разбивать  фигуры  на  части,  находить  

пересечение геометрических фигур; 

 вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов; 

 находить объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба, используя единицы 

объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между 

ними. 

Величины и зависимости между ними 
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Учащийся научится: 

 различать понятия величины и единицы измерения величины; 

 распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины длина, 

площадь, объем; 

 измерять площадь и объем по готовому чертежу с помощью произвольной мерки, 

пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами измерения длины – 1 мм, 1 см, 1 дм, 

1 м, 1 км, единицами измерения площади – 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2; объёма – 1 мм3, 1 см3, 1 

дм3, 1 м3; 

 преобразовывать изученные единицы длины, площади и объема на основе 

соотношений между однородными единицами измерения, сравнивать их, выполнять сложение и 

вычитание; 

 наблюдать зависимость результата измерения величин длина, площадь, объем от 

выбора мерки, выражать наблюдаемые зависимости в речи и с помощью формул (S = a ∙ b; V = (a 

∙ b) ∙ с). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельный выбор удобной единицы измерения длины, площади и объема 

для конкретной ситуации; 

 наблюдать  в  простейших  случаях  зависимости  между  переменными  величинами  

с помощью таблиц; 

 устанавливать зависимость между компонентами и результатами умножения и 

деления, фиксировать их в речи, использовать для упрощения решения задач и примеров. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

 читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок); 

 находить значения простейших буквенных выражений при заданных значениях букв; 

 записывать взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных 

равенств вида: а ∙ b = с, b ∙ а = с, с : а = b, с : b = а; 

 записывать в буквенном виде изучаемые свойства арифметических действий: 

1) а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 
2) (а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, 

3) а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, 

4) (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, 

5) (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умножение суммы 

на число), 

6) (а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы, 

7) а − (b + с) = = а − b − с − вычитание суммы из числа, 

8) (а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др. 

 решать и комментировать ход решения уравнений вида а ∙ х = b, х ∙ а = b, а : х = b, x : a = 

b ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между сторонами и площадью 

прямоугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде свойства чисел и действий 

с ними; 

 комментировать решение простых уравнений всех изученных видов, называя 

компоненты действий. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: знаки 

умножения и деления, скобки, обозначать геометрические фигуры (точку, прямую, луч, 

отрезок, угол, ломаную, треугольник, четырехугольник и др.); 

 строить простейшие высказывания вида « верно/неверно, что...», « не», « если..., то...» ; 

 определять в истинность и ложность высказываний об изученных числах и величинах и 

их свойствах; 
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 устанавливать в простейших случаях закономерности (например, правило, по 

которому составлена последовательность, заполнена таблица, продолжать 

последовательность, восстанавливать пропущенные в ней элементы, заполнять пустые клетки 

таблицы и др.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обосновывать свои суждения, используя изученные во 2 классе правила и свойства, 

делать логические выводы; 

 самостоятельно  строить  и  осваивать  приемы  решения  задач  логического  характера  

в соответствии с программой 2 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы в соответствии с заданным правилом, анализировать 

данные таблицы; 

 составлять последовательности  (цепочки) предметов, чисел, фигур  и  др. по 

заданному правилу; 

 определять операцию, объект и результат операции; 

 выполнять прямые и обратные операции над предметами, фигурами, числами; 

 отыскивать неизвестные: объект операции, выполняемую операцию, результат операции; 

 исполнять   алгоритмы   различных   видов   (линейные,   разветвленные   и   

циклические), записанные в виде программ действий разными способами (блок-схем, планов 

действий и др.); 

 выполнять упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева возможностей; 

 находить информацию по заданной теме в разных источниках  (учебнике, 

справочнике, энциклопедии и др.); 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика, 2 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно  составлять  алгоритмы  и  записывать  их  в  виде  блок-схем  и  

планов действий; 

 собирать и представлять информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемом пространстве Интернета о продолжительности жизни различных животных 

и растений, их размерах, составлять по полученным данным свои собственные задачи на все 

четыре арифметических действия; 

 стать соавторами  «Задачника 2 класса», составленного из лучших задач, 

придуманных самими учащимися; 

 составлять портфолио ученика 2 класса. 

Требование к результатам обучения 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика»  во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

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

всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

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

формирование следующих универсальных учебных действий.  

 Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем,  обнаруживать и формулировать учебную проблему  совместно 
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с учителем; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке;  

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем;  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная  информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи;  

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

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

уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни.  

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

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

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений: 

 знать последовательность чисел от 1 до 1000, уметь читать, записывать и сравнивать эти 

числа, строить их графические модели; 

 уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

 знать таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления(на уровне 

автоматизированного навыка); 

 уметь правильно выполнять устно все четыре арифметических действия с числами в 

пределах 100 и с числами в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;  

 уметь выполнять деление с остатком чисел в пределах 100; 

 уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них); 

 уметь решать уравнения вида а∙ х = b, а: х = b, х : а = b (на уровне навыка) с 

комментированием по компонентам действий; 

 уметь анализировать и решать составные текстовые задачи в 2-3 действия. 

 знать единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр, миллиметр, километр.  

 уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка. 

 уметь находить периметр многоугольника по заданным динам его сторон и с помощью 

измерений. 

 уметь строить на  клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, строить окружность с 

помощью циркуля. 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по заданным длинам его сторон и наоборот, 

находить одну из сторон прямоугольника по площади и длине другой стороны.  

 знать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. 
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График проведения контроля. 

 

Период 

обучения 

Вид работы Темы 

 

 

1  

четверть 

Самостоятельная работа  № 1 Сложение  двузначных чисел 

Самостоятельная работа № 2 Вычитание двузначных чисел 

Самостоятельная работа  № 3 Сложение двузначных чисел с переходом через 

разряд 

Самостоятельная работа № 4 Вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд 

Самостоятельная работа №5 Сложение и вычитание двузначных чисел 

Контрольная работа № 1 Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через разряд 

Самостоятельная работа № 6 Сотня. Метр. Сложение и вычитание 

именованных чисел 

Самостоятельная работа № 7 Название и запись трехзначных чисел 

Самостоятельная работа № 8 Название и запись трехзначных чисел, 

сравнение. 

Самостоятельная работа № 9 Сложение и вычитание трехзначных чисел 

Самостоятельная работа  № 10 Сложение трехзначных чисел с переходом 

через разряд 

 

 

 

2  

четверть 

Самостоятельная работа №11 Вычитание трехзначных чисел с переходом 

через разряд 

Самостоятельная работа №12 
Вычитание трехзначных чисел с переходом 

через разряд 

Самостоятельная работа №13 
Вычитание трехзначных чисел с переходом 

через разряд. Сети линий. Пути. 

Контрольная работа №2 

Сложение и вычитание трехзначных чисел с 

переходом через разряд 

Самостоятельная работа 

№14,15 

Операция. Прямая. Луч. Отрезок. 

Самостоятельная работа №16 
Программа действий. Периметр. 

Самостоятельная работа 

№17,18 

Выражения. Порядок действий в выражениях. 

Контрольная работа № 3 Выражения. Порядок действий в выражениях. 

Самостоятельная работа № 19 Свойства сложения 

Самостоятельная работа №20 Вычитание суммы из числа 

Самостоятельная работа №21 Вычитание числа из суммы 

Самостоятельная работа № 22 
Прямоугольник. Квадрат. Нахождение 

периметра квадрата. 
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Самостоятельная работа № 23 Площадь фигур. Единицы площади. 

Контрольная работа № 4 Свойства сложения и вычитания 

Самостоятельная работа № 24 
Смысл умножения. Название и взаимосвязь 

компонентов 

 

 

3  

четверть 

Самостоятельная работа № 25 
Площадь прямоугольника. Переместительное 

свойство умножения. 

Самостоятельная работа № 26 Частные случаи умножения. Таблица 

умножения на 2 

Самостоятельная работа № 27 Смысл деления. Частные случаи деления.. 

Самостоятельная работа №28 Взаимосвязь умножения и деления. Деление по 

содержанию. 

Контрольная работа № 5 Взаимосвязь умножения и деления. Деление по 

содержанию. 

Самостоятельная работа № 29 Таблица умножения и деления на 3. Виды 

углов. 

Самостоятельная работа № 30 Решение уравнений. 

Самостоятельная работа № 31 Увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Самостоятельная работа № 32 Таблица умножения и деления на 5 

Контрольная работа № 6 Увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Самостоятельная работа № 33 
Порядок действий в выражениях со скобками. 

Самостоятельная работа № 34 
Таблица умножения на 7. Кратное сравнение. 

 

 

4  

четверть 

Самостоятельная работа № 35 
Таблица умножения и деления на 8 и 9 

Самостоятельная работа № 36 
Умножение и деление на 10 и на 100 

Контрольная работа № 7 
Умножение и деление на 10 и на 100 

Самостоятельная работа № 37 Свойства умножения 

Самостоятельная работа № 38 Умножение и деление круглых чисел 

Самостоятельная работа № 39 Внетабличное умножение 

Контрольная работа № 8 Внетабличное умножение 

Самостоятельная работа № 40 Внетабличное деление 

Самостоятельная работа № 41 Деление с остатком 

Переводная контрольная 

работа 

Табличное и внетабличное умножение и 

деление 

Итоговая контрольная работа  

ИТОГО: 

Самостоятельные работы 41 

Контрольные работы 10 

Проекты 3 («Математические раскраски для 2 

класса», «Быстрый счет легко и 

просто», «Математика в моей семье») 
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Критерии  оценивании по математике во 2 классе 

 

Настоящие критерии оценивания разработаны в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, Примерным 

положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 21.05.2015 №01-14/1525) и регламентируют порядок осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся начальных классов,  

требования к  оценке учебных достижений в начальной школе. 

В начальной школе проводится текущий, тематический, итоговый контроль, 

промежуточная аттестация обучающихся (2-4 классы).  

Текущее оценивание (устное, письменное, комбинированное) в начальной школе 

проводится с целью  постоянного контроля за успешностью обучения, своевременного 

обнаружения пробелов в знаниях отдельных учеников, устранения этих пробелов, 

предупреждения неуспеваемости обучающихся. Текущее оценивание в начальной школе может 

проводиться в форме устных опросов, чтения текста или стихотворения наизусть, беседы по 

содержанию прочитанного, словарного и математического диктанта, списывания, текущих, 

практических, проверочных, самостоятельных работ, диктантов и др.  

Текущий контроль знаний осуществляется в рамках урока по всем предметам 

инвариантной части учебного плана по 5-ти балльной системе, начиная со 2-го класса. 

Тематический контроль – различные виды контрольных и проверочных работ 

(письменных и устных), которые проводятся в учебное время и предназначены для оценивания 

уровня и качества освоения учеником всего комплекса учебных задач по изученному разделу 

или теме. Форму тематического контроля определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, календарно-тематического планирования и 

используемых им образовательных технологий. 

С целью объективности оценивания работ и предупреждения завышения (занижения) 

отметок обучающихся, учителю рекомендовано подбирать задания, которые будут 

соответствовать формированию предметных результатов освоения программы по предмету 

(«обучающийся научится»), а задания повышенной сложности -  соответствовать понятию 

«обучающийся получит возможность научиться». 

При планировании  проверочных и итоговых работ следует учитывать учебно-

методический комплект, по которому работает школа. 

В один учебный день в классе проводится одна письменная контрольная работа, а в 

течение недели – не более двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый 

день четверти, первый день после каникул, первый и последний дни учебной недели.  

Стартовая работа (диагностика) проводится в начале сентября со 2-го класса. Она  

позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной тетради для учёта в работе 

или диагностической карте, оценка результатов в классном журнале не фиксируется и не 

учитывается при выставлении оценки за четверть. Материалы стартовых диагностик 

включаются в состав портфолио обучающегося и учитываются при написании характеристики 

выпускника начальной школы. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 
В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

 

Работа, состоящая из примеров 
 «5» – работа выполнена без ошибок;  

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

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

«2» –более 4 грубых ошибок.  

 

Работа, состоящая из задач 
«5» – без ошибок;  

«4» – 1–2 негрубых ошибки;  

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки;  

 «2» – 2 и более грубых ошибки.  

 

Математический диктант 
 «5» – без ошибок; 

 «4» – 1–2 ошибки; 

 «3» – 3–4 ошибки; 

  «2» – 5 и более ошибок.   

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  
Оценка «5» ставится: 

-  вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка «4» ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится: 

-  допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий   или  допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка «2» ставится: 

- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок; 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и  вычислительные ошибки. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  
Оценка «5» ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет  исправлений.  

Оценка «4» ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или  допущены 3-4 вычислительные 

ошибки.  

Оценка «2» ставится:  

- допущены ошибки в ходе решения 2-х задач  или допущена ошибка в ходе решения одной 

задачи и 4 вычислительные ошибки.   

 

Тест 
Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий.  

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий.  

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий.  

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 

                                         

Классификация ошибок 

      Грубые ошибки:  

– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
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– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;  

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия);  

– не доведение до конца решения задачи или примера;  

– невыполненное задание.  

    Негрубые ошибки:  

– нерациональный прием вычислений; 

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи, неверно оформлен 

ответ задачи;  

– неправильное списывание данных (чисел, знаков);  

– незаконченные преобразования.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на 

один балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№п\п Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основные умения Тип урока Вид 

контроля. 

Измерите

ли. 

Дата 

провед

ения 

1-2 
Цепочки. 

 

 

2 
Составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

фигур и др. по заданному правилу. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов объектов и комбинаций, удовлетворяющих 

заданным условиям. 

Распознавать и изображать прямую, луч, отрезок, исследовать 

взаимное расположение двух прямых(пересе- кающиеся и 

параллельные прямые), количество прямых, которые можно 

провести через одну заданную точку, две заданные точки. 

Повторять основной материал, изученный в 1 классе: нумерацию 

и изученные способы сложения и вычитания натуральных чисел в 

пределах ста, измерения величин, анализ и решение текстовых 

задач и уравнений. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Понимать значение любознательности в учебной деятельности, 

использовать правила проявления любознательности, и 

оценивать свою любознательность (на основе применения 

эталона). 

Рефлексия наблюден

ие 

 

3 
Точка. Прямая. 

 

1 Урок открытия 

новых знаний 

  

4 
Точка. Прямая. 

 

1 Рефлексия   

5 

 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел; запись 

«в столбик». 

1  Урок открытия 

новых знаний 

  

 

Урок открытия 

новых знаний 

обуч.конт

роль 

 

6 
Сложение двузначных 

чисел: 32 + 8, 32 + 28. С-1 

 

1 



 

7 Запись сложения и 

вычитания «в столбик». 

Сложение двузначных 

чисел: 32 + 8, 32 + 28. 

1 
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). 

 

Рефлексия   

8 Вычитание двузначных 

чисел: 40 - 6, 40 - 26. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

  

9 
Вычитание двузначных 

чисел: 40 - 6, 40 - 26. С-2 

 

1 Рефлексия обуч.конт

роль 

 

10 Сложение и вычитание 

двузначных чисел по 

частям. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

  

11 Сложение двузначных 

чисел с переходом через 

разряд: 3 7 +  15. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

  

12 
Сложение двузначных 

чисел с переходом через 
разряд: 3 7 +  15. С-3 

 

1 Рефлексия обуч.конт

роль 

 

13 Вычитание двузначных 

чисел с переходом через 

разряд: 32 - 15. 

1 Урок открытия 

новых знаний 

  

14 
Вычитание двузначных 

чисел с переходом через 

разряд: 32 - 15. С – 4. 

1 
Строить алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через разряд, применять их для вычислений, 

самоконтроля и коррекции своих ошибок, обосновывать с их 

Рефлексия обуч.конт

роль 

 



 

15 Приемы устных 

вычислений: 73 - 19, 14 + 

28, 38 + 25. 

1 
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). 

 

Урок открытия 

новых знаний 

  

16 Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

1 Рефлексия   

17 Сложение и вычитание 

двузначных чисел. С – 5. 

1 Рефлексия обучающ

ий 

контроль 

 

18 Контрольная работа № 1 1 
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. 

Урок контроля тематич. 

контроль 

 

19 Работа над ошибками. 

Сотня. Счет сотнями. 

Работа над ошибками. 

1 
Исследовать ситуации, требующие перехода к счету 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 сантиметрах, сравнивать, складывать и 

вычитать. Строить графические модели чисел, выраженных в 

сотнях, десятках и единицах, называть их, записывать, предста-

влять 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. 

 

Открытие 

новых знаний 

  

20 Метр. 1 Открытие 

новых знаний 

  

21 Сравнение, сложение и 

вычитание именованных 

чисел 

1 Открытие 

новых знаний 

  

22-23 

 

 

Сотня. Метр. Сложение и 

вычитание именованных 

чисел.  С – 6. 

 

 

2 

 

 

Рефлексия   

 

 

 

 

 



 

24 
Название и запись 

трехзначных чисел. 

1 Открытие 

новых знаний 

обучающ

ий 

контроль 

25 
Название и запись 

трехзначных чисел. С – 7. 1 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. 

Сравнивать, складывать и вычитать длины отрезков, 

выраженных в метрах, дециметрах и сантиметрах и 

дециметрах, выявлять аналогию между десятичной системой 

записи чисел и десятичной системой мер. Решать простые и 

составные задачи (2-3 действия), сравнивать условия различных 

задач и их решения, выявлять сходство и различие. Решать 

уравнения с неизвестным слагаемым, уменьшаемым, 

вычитаемым на основе взаимосвязи между частью и целым, 
комментировать решение, называя компоненты действий. 

Распознавать и строить с помощью линейки прямые, отрезки, 

многоугольники, различать пересекающиеся и параллельные 

прямые, находить точки пересечения линий, пересечение 

геометрических фигур, выполнять перебор вариантов путей по 

сетям линий.   

 

Исследовать ситуации, требующие сравнения числовых вы-

ражений. Обосновывать правильность выполненного действия с 

помощью обращения к общему правилу. Устанавливать 

правило, по которому составлена числовая последовательность, 

Рефлексия обучающ

ий 

контроль 

 

26 Сравнение трехзначных 

чисел. Запись трехзначного 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1 Открытие 

новых знаний 

  

27 Название и запись 

трехзначных чисел, 

сравнение. С – 8. 

1 Рефлексия самоконт

роль 

 

28 Сложение и вычитание 

трехзначных чисел: 261 + 

124, 372 - 162. 

1 Открытие 

новых знаний 

  

29 Сложение и вычитание 

трехзначных чисел: 261 + 

124, 372 - 162. С – 9. 

1 Рефлексия взаимоко

нтроль 

 

30 Сложение трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд: 162 + 153, 176 + 

145,41 + 273 + 136. 

1 Открытие 

новых знаний 

  

31 Сложение трехзначных 

чисел с переходом через 

1 Рефлексия обучающ

ий 

 



 

разряд. С – 10. продолжать ее, восстанавливать пропущенные в ней числа. контроль 

32 
Вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд: 243 - 114. Способы 

проверки сложения и 

вычитания трехзначных 

чисел. 

1 Открытие 

новых знаний 

  

33 
Вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд:  243 - 114. С – 11. 

1 Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Осуществлять перебор вариантов с помощью некоторого 

правила. Формулировать цели «автора» и «понимающего» при 

коммуникации в учебной деятельности, «слушать» и «слышать», 

задавать вопросы на понимание и уточнение, и оценивать.  

Рефлексия самоконт

роль 

 

34 
Вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд:302 - 124, 200 - 37. 

С - 12 

1 Открытие 

новых знаний 

взаимоко

нтроль 

 

35 Вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд. Сети линий. Пути. 

С – 13. 

1 Рефлексия обучающ

ий 

контроль 

 

36 Контрольная работа № 2 

 

 

Проект 

«Математические 

раскраски для 2 класса» 

1 
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. 

 

Урок контроля тематичес

кий 

контроль 

 

37 
Операция. 

 

Работа над ошибками. 

1 
Находить неизвестные объект операции, результат операции, 

выполняемую операцию, обратную операцию. Читать и строить 

алгоритмы разных типов (линейных, разветвленных, 

циклических), записывать построенные алгоритмы в разных 

Открытие 

новых знаний 

  



 

38 
Обратная операция 

 

 

1 
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 сло-

весно, рисунком или таблицей, различать выражения и равенства. 

Составлять задачи по числовым и буквенным выражениям, 

соотносить их условие с графическими и знаковыми моделями. 

Сравнивать геометрические фигуры, описывать их свойства. 

Различать, обозначать и строить с помощью линейки отрезки, 

лучи, ломаные линии, многоугольники, находить точку пе-

ресечения прямых, длину ломаной, периметр многоугольника 

Открытие 

новых знаний 

  

39 Прямая. Луч. Отрезок 1 Открытие 

новых знаний 

  

40 
Операция. Прямая. Луч. 

Отрезок.  

С – 16, 17. 

 

1 Рефлексия самоконт

роль 

 

41 
Программа действий. 

Алгоритм. 

 

1 
Измерять с помощью линейки звенья ломаной, длины сторон 

многоугольников, строить общий способ нахождения длины 

ломаной и периметра многоугольника, применять его для 

решения задач. 

Моделировать (изготавливать) геометрические фигуры. 

Решать простые и составные задачи (2-3 действия), сравнивать 

различные способы решения текстовых задач, находить наиболее 

рациональный способ. 

Находить рациональные способы вычислений, используя пе- 

реместительное свойство сложения. 

Заполнять таблицы, анализировать их данные. 

Закреплять изученные приемы устных и письменных вычи-

слений, соотношения между единицами длины, преобразовывать 

единицы длины, выполнять действия с именованными числами. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Запоминать и воспроизводить по памяти кратные чисел 2, 3, 4, 5, 6 

до соответствующего круглого числа. Фиксировать 

последовательность действий на втором шаге учебной 

Открытие 

новых знаний 

  

42 Ломаная. Длина ломаной. 

Периметр 

1 Открытие 

новых знаний 

  

43 
Программа действий. 

Периметр. 

С – 18. 

 

1 Рефлексия обучающ

ий 

контроль 

 

44 Выражения 1 Открытие 

новых знаний 

  

45 
Порядок действий в 

выражениях. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  



 

46 Выражения. Порядок 

действий в выражениях. С – 

19, 20. 

1 
деятельности, применять простейшие приемы управления своим 

эмоциональным состоянием, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 

Рефлексия обучающ

ий 

контроль 

 

47 Контрольная работа № 3 1 
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 

Урок контроля тематичес

кий 

контроль 

 

48 
Работа над ошибками. 

Программа с вопросами. 

Виды алгоритмов. 

 

1 
Читать и строить алгоритмы разных типов(линейных, раз-

ветвленных, циклических), Записывать построенные алгоритмы в 

разных формах (блок-схема, план действий и др.), использовать 

для решения практических задач Моделировать с помощью 

графических схем ситуации, иллюстрирующие порядок 

выполнения арифметических действий сложения и вычитания, 

строить общие свойства сложения и вычитания (сочетательного 

свойства сложения, правил вычитания числа из суммы и суммы из 

числа), записывать их в буквенном виде. 

Находить рациональные способы вычислений, используя изу-

ченные свойства сложения и вычитания. Различать, обозначать 

и строить с помощью линейки и чертёжного угольника углы, 

прямые углы, перпендикулярные прямые. Различать плоские и 

неплоские поверхности пространственных фигур, плоскую 

поверхность и плоскость, соотносить реальные предметы с 

моделями рассматриваемых геометрических тел. Выделять 

прямоугольник (квадрат) из множества четырехугольников, 

выявлять существенные свойства прямоугольника и квадрата, 

распознавать их, строить на клетчатой бумаге, измерять длины их 

сторон с помощью линейки, вычислять периметр. Использовать 

зависимости между компонентами и результатами сложения и 

вычитания для сравнения выражений и упрощения 

вычислений. Составлять числовые и буквенные выражения, 

находить их значения, строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы (игра «Вычислительные машины»), закреплять 

Открытие 

новых знаний 

  

49 
Плоскость. Угол. Прямой 

угол. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

50 
Свойства сложения. 

С – 21. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

самоконт

роль 

 

51 
Вычитание суммы из 

числа. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

52 
Вычитание суммы из 

числа. 

С – 22. 

 

1 Рефлексия взаимоко

нтроль 

 

53 
Вычитание числа из 

суммы. 1 Открытие   



 

 
изученные приемы устных и письменных вычислений. Решать 

простые и составные задачи (2-3 действия), сравнивать 

различные способы решения текстовых задач, находить 

наиболее рациональный способ. Закреплять соотношения между 

единицами длины, преобразовывать их, сравнивать и выполнять 

действия с именованными числами. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Воспроизводить по памяти 

на уровне автоматизированного умственного действия кратные 

чисел 2, 3, 4, 5, 6 до соответствующего круглого числа. Ставить 

цель учебной деятельности, выбирать средства её достижения, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

новых знаний 

54 
Вычитание числа из суммы. 

С – 23. 

 

1 Рефлексия обучающ

ий 

контроль 

 

55 
Вычитание суммы из числа 

и числа из суммы. 

 

1 Рефлексия   

56 
Прямоугольник. Квадрат. 

Нахождение периметра 

квадрата. С – 24. 

1 Открытие 

новых знаний 

взаимоко

нтроль 

 

57 Площадь фигур 1 
Сравнивать фигуры по площади, измерять площадь различными 

мерками на основе использования общего принципа измерения 

величин, чертить фигуры заданной площади. 

Устанавливать соотношения между общепринятыми единицами 

площади: 1 см2, 1 дм2, 1 м2, преобразовывать, сравнивать, 

складывать и вычитать значения площадей, выраженные в 

заданных единицах измерения, разрешать житейские ситуации, 

требующие умения находить значение площади (планировка, 

разметка).  Исследовать и описывать свойства прямоугольного 

параллелепипеда, различать его вершины, ребра и грани, 

пересчитывать их, изготавливать его предметную модель, 

соотносить модель с предметами окружающей обстановки. 

Составлять и сравнивать числовые и буквенные выражения, 

определять порядок действий в выражениях, находить их 

значения наиболее рациональным способом, строить и исполнять 

вычислительные алгоритмы, закреплять изученные приемы 

устных и письменных вычислений. Решать простые и составные 

задачи (2-3 действия), сравнивать различные способы решения 

текстовых задач, примеров, находить наиболее рациональный 

способ. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Запоминать и воспроизводить по памяти на уровне авто-

Открытие 

новых знаний 

  

58 
Единицы площади. 

 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

59 
Прямоугольный 

параллелепипед. 

 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

60 
Площадь фигур. Единицы 

площади. С – 25. 1 Рефлексия обучающ

ий 

контроль 

 



 

матизированного умственного действия кратные числа 7 до 70. 

Собирать, обобщать и представлять данные (работая в группе 

или самостоятельно), составлять собственные задачи и 

вычислительные примеры всех изученных типов. Фиксировать 

результат своей учебной деятельности на уроке открытия нового 

знания, использовать эталон для обоснования правильности 

выполнения учебного задания, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

 

61 Контрольная работа № 4 1 
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. 

Урок контроля темат.кон

троль 

 

62 
Новые мерки и 

умножение. Смысл 

умножения. 

 

1 
Понимать смысл действия умножения, его связь с решением 

практических задач на переход к меньшим меркам. 

Моделировать действие умножения чисел с помощью предметов, 

схематических рисунков, прямоугольника, записывать 

умножение в числовом и буквенном виде, заменять сумму 

одинаковых слагаемых произведением слагаемого на 

количество слагаемых, и, наоборот (если возможно). Называть 

компоненты действия умножения, наблюдать и выражать в речи 

зависимость результата умножения от увеличения 

(уменьшения) множителей, использовать зависимости между 

компонентами и результатами сложения, вычитания и 

умножения для сравнения выражений и для упрощения 

вычислений. Устанавливать переместительное свойство 

умножения, записывать его в буквенном виде и использовать для 

вычислений. Понимать невозможность использования общего 

способа умножения для случаев умножения на 0 и 1, исследовать 

данные случаи умножения, делать вывод и записывать его в 

буквенном виде. Составлять таблицу умножения однозначных 

чисел, анализировать ее, выявлять закономерности, с помощью 

Открытие 

новых знаний 

  

63 Название и взаимосвязь 

компонентов действия 

умножения. 

1 Открытие 

новых знаний 

  



 

таблицы находить произведение однозначных множителей, 

решать уравнения с неизвестным множителем, запоминать и 

воспроизводить по памяти таблицу умножения на 2. Решать 

текстовые задачи с числовыми и буквенными данными на 

смысл умножения. Устанавливать способ нахождения площади 

прямоугольника (квадрата), выражать его в речи, записывать в 

виде буквенной формулы, использовать построенный способ для 

решения практических задач и вывода переместительного 

свойства умножения. Составлять и сравнивать числовые и 

буквенные выражения, определять порядок действий в 

выражениях, находить их значения наиболее рациональным 

способом, строить и исполнять вычислительные алгоритмы, 

закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Решать простые и составные задачи (2-3 действия), 

сравнивать различные способы решения, находить наиболее ра-

циональный способ. Составлять задачи по заданному 

выражению (числовому и буквенному), задачи с различными 

величинами, имеющие одинаковое решение. Строить по 

клеточкам симметричные фигуры. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Разбивать на части 

(классифицировать) заданное множество чисел по выбранному 

самостоятельно признаку. Запоминать и воспроизводить по 

памяти на уровне автоматизированного умственного действия 

кратные числа 8 до 80 и числа 9 до 90. Проявлять 

целеустремленность в учебной деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 

64 Смысл умножения. 

Название и взаимосвязь 

компонентов. С – 26 

1  Рефлексия самоконт

роль 

 

65 Площадь прямоугольника. 

Переместительное свойство 

умножения 

1  Открытие 

новых знаний 

  



 

66 
Площадь прямоугольника. 

Переместительное 

свойство умножения. 

 С – 27. 

 

1 Рефлексия взаимоко

нтроль 

 

67 Умножение на 0 и на 1 1 Открытие 

новых знаний 

  

68 
Таблица умножения. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

69 
Умножение числа 2. 

Умножение на 2. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

70 
Частные случаи 

умножения. Таблица 

умножения на 2. С – 28. 

 

1 Рефлексия обучающ

ий 

контроль 

 

71 
Смысл деления. Название 

компонентов деления. 

 

1 
Понимать смысл действия деления, его связь с действием ум-

ножения (обратное действие) и с решением практических задач.  

Моделировать действие деления чисел с помощью предметов, 

схематических рисунков, прямоугольника, записывать деление в 

числовом и буквенном виде, называть компоненты действия 

деления. Исследовать случаи деления с 0 и 1, делать вывод, запи-

сывать его буквенном виде и применять для решения примеров. 

Устанавливать взаимосвязь между действиями умножения и 

деления, использовать ее для проверки правильности выпол-

нения этих действий, выявлять аналогию с взаимосвязью между 

сложением и вычитанием. Запоминать и воспроизводить по 

Открытие 

новых знаний 

  

72 
Деление с 0 и 1. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

73 
Смысл деления. Частные 

случаи деления. С – 29. 

 

1 Рефлексия самоконт

роль 

 



 

 

74 

Взаимосвязь умножения и 

деления. Четные и 

нечетные числа. 

 

1 
памяти таблицу деления на 2, различать четные и нечетные 

числа для изученных случаев деления. Решать задачи на смысл 

деления (на равные части и по содержанию). Соотносить 

компоненты умножения и деления со сторонами и площадью 

прямоугольника. Составлять и сравнивать числовые и 

буквенные выражения, определять порядок действий в 

выражениях, находить их значения наиболее рациональным 

способом, строить и исполнять вычислительные алгоритмы, 

закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Решать простые и составные задачи (2-4 действия), 

сравнивать различные способы решения, находить наиболее ра-

циональный способ. Использовать зависимости между 

компонентами и результатами арифметических действий для 

сравнения выражений и для упрощения вычислений. 

Составлять задачи по заданному выражению, схеме, а также 

задачи с различными величинами, имеющие одинаковое 

решение. Исследовать свойства прямоугольного 

параллелепипеда, применять выявленные свойства для 

решения задач. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Применять алгоритмы анализа объекта и сравнения 

двух объектов, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

Открытие 

новых знаний 

  

75 
Деление по содержанию. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

76 Деление по содержанию 1 Рефлексия   

77 
Взаимосвязь умножения и 

деления. Деление по 

содержанию. С – 30. 

 

1 Рефлексия взаимоко

нтроль 

 

78 Контрольная работа № 5 

 

Проект «Быстрый счет 

легко и просто» 

1 
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. 

 

Урок контроля тематич. 

контроль 

 

79 
Таблица умножения и 

деления на 3. 

 

1 
Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

деления на 3. 

Соотносить компоненты умножения и деления со сторонами и 

площадью прямоугольника. 

Открытие 

новых знаний 

  



 

80 
Виды углов. 

 

 

1 
Различать виды углов (острые, прямые, тупые), строить из 

бумаги их предметные модели, находить углы заданного вида в 

окружающей обстановке, определять виды углов многоугольника, 

строить углы заданного вида. Решать задачи на нахождение 

стороны и площади прямоугольника, находить площадь фигур, 

составленных из прямоугольников. 

Решать простые и составные задачи (2-3 действия), сравнивать 

различные способы решения, находить наиболее рациональный 

способ. 

Составлять выражения, сравнивать их, используя свойства 

сложения и умножения. 

Исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять изученные 

приемы устных и письменных вычислений. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Применять алгоритм 

исправления ошибок в учебной деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 

Открытие 

новых знаний 

  

81 Таблица умножения и 

деления на 3. Виды углов. С 

– 31. 

1 Рефлексия обучающ

ий 

контроль 

 

82 
Уравнения вида a -x = b; a : 

x = b; x : a = b. 

 

1 
Соотносить компоненты умножения и деления со сторонами и 

площадью прямоугольника. 

Строить общий способ решения уравнений вида ax = b; a :x = b; 

x :a = b на основе взаимосвязи между сторонами и площадью 

прямоугольника, записывать его с помощью алгоритма, решать 

уравнения данного вида, используя построенный алгоритм, 

комментировать решение и выполнять проверку решения. 

Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

деления на 4. Строить общий способ решения задач на 

увеличение и уменьшение в несколько раз, решать задачи 

данного вида на основе построенного способа. Записывать 

действия «увеличение (уменьшение) на ...» и «увеличение 

(уменьшение) в  . . .»  с помощью буквенных выражений. Решать 

задачи на нахождение сторон, периметра и площади фигур, 

составленных из прямоугольников. Составлять и сравнивать 

числовые и буквенные выражения, определять порядок 

Открытие 

новых знаний 

  

83-84 Решение уравнений 2 Рефлексия   

85 
Решение уравнений. 

С –32. 

 

1 Рефлексия самоконт

роль 

 

86 
Таблица умножения и 

деления на 4. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

87 
Таблица умножения и 

деления на 4. 1 Рефлексия   



 

 
действий в выражениях, находить их значения наиболее 

рациональным способом, строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и 

письменных вычислений. Решать простые и составные задачи 

(2-3 действия), сравнивать различные способы решения, 

находить наиболее рациональный способ. Использовать таблицы 

для представления результатов выполнения задания. 

Составлять задачи по самостоятельно составленному выра-

жению, а также задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. Чертить на клетчатой бумаге фигуры, 

равные данной, определять виды углов и виды 

многоугольников (в зависимости от числа сторон и вершин). 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Фиксировать прохождение двух шагов коррекционной 

деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

88 
Увеличение и уменьшение 

в несколько раз. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

89 Решение задач на 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз 

1 Открытие 

новых знаний 

  

90 Увеличение и уменьшение 

в несколько раз. Решение 

задач на увеличение и 

уменьшение в несколько 

раз. С – 33. 

1 Рефлексия взаимоко

нтроль 

 

91 
Таблица умножения и 

деления на 5. 

 

1 
Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

деления на 5. 

Строить общий способ определения порядка действий в вы-

ражениях, содержащих все 4 арифметических действия (без 

скобок), применять построенный способ для вычислений. 

Находить в простейших ситуациях делители и кратные заданных 

чисел. 

Составлять и сравнивать числовые и буквенные выражения, 

определять порядок действий в выражениях, находить их 

значения, строить и исполнять вычислительные алгоритмы, 

закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. 

Решать простые и составные задачи, сравнивать различные 

способы решения, находить наиболее рациональный способ, 

составлять задачи по заданному выражению. Использовать 

таблицы для представления результатов выполнения задания. 

Открытие 

новых знаний 

  

92 
Порядок действий в 

выражениях без скобок. 

 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

93 Делители и кратные 1 Открытие 

новых знаний 

  

94 Таблица умножения и 

деления на 5. Порядок 

1 Рефлексия самоконт  



 

действий в выражениях без 

скобок. Делители и 

кратные. С – 34. 

Определять виды углов многоугольника, обозначать углы. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Фиксировать последовательность действий на первом шаге 

коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

роль 

95 Контрольная работа № 6 1 
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. 

 

Урок контроля темат.кон

троль 

 

96 
Работа над ошибками. 

Таблица умножения и 

деления на 6. 

 

1 
Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

деления на 6, 7, 8 и 9. 

Строить общий способ определения порядка действий в вы-

ражениях, содержащих все 4 арифметических действия (со 

скобками), применять построенный способ для вычислений. 

Наблюдать и выражать в речи зависимость результата деления 

от увеличения (уменьшения) делимого и делителя, использовать 

зависимости между компонентами и результатами деления для 

сравнения выражений. Решать задачи на кратное сравнение чисел, 

вычисление площади фигур, составленных из прямоугольников. 

Составлять, читать и записывать числовые и буквенные вы-

ражения, содержащие все 4 арифметические действия. 

Определять порядок действий в выражениях, находить их 

значения, строить и исполнять вычислительные алгоритмы, 

закреплять изученные приемы устных и письменных вычислений 

Решать задачи и уравнения изученных видов, сравнивать ус-

ловия и решения различных задач, выявлять сходство и различие, 

составлять задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. 

Различать окружность, соотносить ее с предметами окружающей 

обстановки. 

Открытие 

новых знаний 

  

97 
Порядок действий в 

выражениях со скобками. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

98 
Порядок действий в 

выражениях со скобками. 

С – 35. 

 

 

1 Рефлексия взаимоко

нтроль 

 

99 
Таблица умножения и 

деления на 7. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

100 
Взаимосвязь между 

компонентами и 1 Открытие   



 

результатами деления. 

 

Находить и обозначать центр, радиус, диаметр окружность, 

строить с помощью циркуля окружность данного радиуса, узоры 

из окружностей с центрами в заданных точках. Использовать 

таблицы для представления результатов выполнения задания. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Различать образец, подробный образец и эталон, понимать их 

назначение, использовать на разных этапах урока, и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения определений). 

новых знаний 

101 
Кратное сравнение. 

Решение задач на кратное 

сравнение. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

102 
Таблица умножения на 7. 

Кратное сравнение. 

 С – 36. 

 

1 Рефлексия взаимоко

нтроль 

 

103 
Таблица умножения и 

деления на 8 и 9. 

 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

104 Окружность 1 Открытие 

новых знаний 

  

105 
Таблица умножения и 

деления на 8 и 9.  

С – 37. 

 

1 
Строить общие способы умножения и деления на 10 и на 100, 

применять их для вычислений при решении примеров, задач, 

уравнений изученных видов. Строить с помощью циркуля узоры 

из окружностей с центрами в заданных точках. Определять 

порядок действий в выражениях, находить их значение, 

закреплять изученные приемы вычислений. Применять свойства 

арифметических действий для упрощения выражений. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. Проявлять 

самостоятельность в учебной деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 

 

Рефлексия самоконт

роль 

 

106 
Умножение и деление на 

10 и на 100. Вычерчивание 

узоров из окружностей. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

107 
Умножение и деление на 

10 и на 100.С – 38. 1 Рефлексия взаимоко  



 

нтроль 

108  

Контрольная работа № 7 

1 
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. 

 

Урок контроля темат. 

контроль 

 

109 
Работа над ошибками. 

Объем фигуры. 

 

1 
Образовывать тысячу, читать и записывать число 1000, 

моделировать получение числа 1000 с помощью треугольников и 

точек разными способами (10 сотен; 9 сотен и 10 десятков; 9 

сотен, 9 десятков т 10 единиц и др.), записывать со-

ответствующие выражения. Сравнивать фигуры по объему, 

измерять объем различными мерками на основе использования 

общего принципа измерения величин. Устанавливать 

соотношения между общепринятыми единицами объема: 1 см3, 1 

дм3, 1 м3, преобразовывать, сравнивать, складывать и 

вычитать значения объемов, выраженные в заданных единицах 

измерения. Строить общий способ нахождения объема 

прямоугольного параллелепипеда по площади основания и 

высоте, записывать его в буквенном виде и использовать для 

решения задач. Устанавливать сочетательное свойство 

умножения, записывать его в буквенном виде и использовать 

для вычислений. Выводить общий способ умножения и деления 

круглых чисел (в пределах 1000), применять его для вычислений. 

Составлять, читать и записывать числовые и буквенные вы-

ражения, определять порядок действий в выражениях, находить 

их значения, строить и исполнять вычислительные алгоритмы, 

закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Решать задачи и уравнения изученных видов, 

сравнивать условия и решения различных задач, выявлять 

сходство и различие, составлять задачи по выражениям, задачи с 

различными величинами, имеющие одинаковое решение. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Фиксировать последовательность действий на втором шаге 

коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это 

Открытие 

новых знаний 

  

110 
Тысяча. 

 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

111 
Свойства умножения. 

 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

112 
Свойства умножения. 

 С – 39. 

 

1 Рефлексия обучающ

ий 

контроль 

 

113 
Умножение круглых 

чисел. Деление круглых 

чисел. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

114 
Умножение и деление 

круглых чисел.  

С – 40. 

 

1 Рефлексия взаимоко

нтроль 

 



 

115 
Умножение суммы на 

число. Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

 

1 
делать (на основе применения эталона). Устанавливать 

распределительное свойство умножения (умножение суммы на 

число и числа на сумму), записывать его в буквенном виде, 

применять для вычислений. Выводить общие способы 

внетабличного умножения двузначного числа на однозначное и 

однозначного на двузначное (24 ■ 6; 6 ■ 24), применять их для 

вычислений. Сравнивать выражения, используя взаимосвязь 

между компонентами и результатами арифметических действий. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и со-

ставные задачи всех изученных типов с использованием внета- 

бличного умножения. Преобразовывать, складывать и вычитать 

единицы длины.Выполнять задания поискового и творческого 

характера Использовать приемы понимания собеседника без 

слов, и оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

Открытие 

новых знаний 

  

116 
Умножение числа на 

сумму. Умножение 

однозначного числа на 

двузначное. Внетабличное 

умножение. С – 41. 

1 Открытие 

новых знаний 

самоконт

роль 

 

117 Контрольная работа № 8 1 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. 

Урок контроля тематичес

кий 

контроль 

 

118 Работа над ошибками. 

Единицы длины. 

Миллиметр. Километр 

1 
Устанавливать свойство деления суммы на число, записывать его в 

буквенном виде, применять для вычислений. Выводить общие 

способы внетабличного деления двузначного числа на 

однозначное и двузначного на двузначное (72 : 6, 36 : 12), 

применять их для вычислений. Моделировать деление с остатком с 

помощью схематических рисунков и числового луча, выявлять 

свойства деления с остатком, устанавливать взаимосвязь между 

его компонентами, строить алгоритм деления с остатком, 

применять построенный алгоритм для вычислений. 

Исследовать ситуации, требующие введения новых единиц длины 

- 1 мм, 1 км; устанавливать соотношения между 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 

ми 1 км; сравнивать длины отрезков, преобразовывать их, 

Открытие 

новых знаний 

  

119 
Деление суммы на число. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  

120 
Внетабличное деление  

72 : 6. 

 

1 Открытие 

новых знаний 

  



 

121 Внетабличное деление  

36 : 12. 

1 
выполнять с ними арифметические действия. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и со-

ставные задачи всех изученных типов с использованием внета- 

бличного деления. Решать задачи на систематический перебор 

вариантов с помощью дерева возможностей. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Фиксировать положительные качества других, использовать их в 

своей учебной деятельности для достижения учебной задачи, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

Открытие 

новых знаний 

  

122 
Внетабличное деление.  

С – 42. 

 

1 Рефлексия обучающ

ий 

контроль 

 

123 Деление с остатком 1 Открытие 

новых знаний 

  

124 Деление с остатком 1 Открытие 

новых знаний 

  

125 Деление с остатком С-43 1 Рефлексия взаимоко

нтроль 

 

126 Дерево возможностей 1 Открытие 

новых знаний 

  

127 Дерево возможностей 1 Открытие 

новых знаний 

  

128 Дерево возможностей 1 Рефлексия   

129-

133 

Задачи на повторение 5 Повторять и систематизировать изученные знания. Применять 

изученные способы действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях, обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему 

правилу Пошагово контролировать выполняемое действие, при 

необходимости выявлять причину ошибки и корректировать ее. 

Собирать информацию в справочной литературе, Интернет-ис-

Рефлексия   

134 Итоговое повторение 1 Рефлексия   

135 Переводная контрольная 1 Урок контроля   



 

работа точниках о продолжительности жизни различных животных и 

растений, их размерах, составлять по полученным данным 

задачи и вычислительные примеры, составлять «Задачник 2 

класса». Работать в группах: распределять роли между членами 

группы, планировать работу, распределять виды работ, опреде-

лять сроки, представлять результаты с помощью сообщений, 

рисунков, средств ИКТ, оценивать результат работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять 

свои проблемы, планировать способы их решения. 

136 Итоговая контрольная 

работа 

 

 

Проект «Математика в 

моей семье» 

1 Урок контроля   
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Основная литература: 

1.  Петерсон Л.Г. Авторская программа по математике «Учусь учиться» для 1 - 4 классов 

начальной школы по   образовательной  системе деятельностного метода обучения «Школа 

200…»- М.: УМЦ «Школа 2000..», 2007.  

2. Петерсон Л.Г. «Математика» , 2 класс в 3-х ч., М., «Ювента», 2011г. 

3.  Петерсон Л.Г. «Самостоятельные и контрольные работы по математике для 2 класса» выпуск 1, 

варианты 1,2, М.,  «Ювента», 2011г. 

4. Петерсон Л. Г. Математика. 1, 2 класс: Методические рекомендации для  учителей. – М.:  

Издательство «Ювента», 2008 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Бут Т.В. Математика. 2 класс: Поурочные планы (по учебнику Л.Г. Петерсон для четырёхлетней 

начальной школы) Волгоград: Учитель, 2006 

 2. Дидактические материалы по математике для учащихся 1-2 классов. – М.: УМЦ «Школа    

200..», 2002. 

3.Петерсон Л.Г. Методические рекомендации для учителя к учебнику для 2 класса начальной 

школы. – М.: «Ювента», 2004. 

4. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Кудряшова Т.Г. Требования к составлению плана урока по 

дидактической системе  деятельностного метода. Методическое пособие. – М.: УМЦ «Школа 

200..», 2005. 

5. Петерсон Л.Г, Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики.. 2 класс. 

Методическое пособие. – М.: УМЦ  «Школа 200..», 2002 

6.  Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Мазурина С.Е., Зайцева И. В.  Что значит уметь учиться. 

Учебно-методическое пособие. – М.: УМЦ «Школа 200..», 2006. 

7. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000..» // 

Построение непрерывной сферы образования. – М.:  АПК и ППРО, УМЦ «Школа 200..», 2007. 

 8.Стандарты второго поколения. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе. Система заданий. «Просвещение», М., 2011  

9.Стандарты второго поколения. Планируемые результаты начального общего образования.  

«Просвещение», М., 2011  

10.Стандарты второго поколения. Примерные программы  учебных предметов. Начальная школа. 

«Просвещение», М., 2018  

 

Электронное учебно-методическое обеспечение:    1. Сценарии уроков к учебнику 

МАТЕМАТИКА для начальной школы по программе «Учусь учиться», 2 класс, научный 

руководитель Л.Г.Петерсон, части 1,2,3. 
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