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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с примерной  адаптированной  основной  Общеобразовательной  

программой  начального общего образования обучающихся  с задержкой  психического  

развития (вариант 7.1) 

-на основе  авторской программы «Математика»   М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. 

В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой В.П.  образовательной системы 

«Школа России». (М.: Просвещение, 2014г.).  

-УМК  «Школа России», учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2. — М.: Просвещение, 2017. 

Цель: формирование базовых математических знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать на доступном уровне программу основного общего образования, 

решать адекватные возрасту практические задачи, требующие действий с величинами, а 

также коррекция недостатков отдельных познавательных процессов и познавательной 

деятельности в целом. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР во 2 классе обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 

Учебные: 

• формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

• формирование на доступном уровне представлений о четырёх арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

• формирование на доступном уровне навыков устного счёта, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

• развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

• развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

• формирование на доступном уровне обобщённых представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

• знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации; 

• формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

• формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

• формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

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 с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

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 (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

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

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

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

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

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

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

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

-использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

-осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 

-использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; литр. 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
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-осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

-решать простые задачи: 

раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»; 

на разностное и кратное сравнение; 

-находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

-решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; 

-измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

-узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

-различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства) 

-находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

Личностные результаты освоения предмета «Математика» 

У учащегося будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению математики; 

ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

умение признавать собственные ошибки 

У учащегося могут быть сформированы: 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи; 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками. 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знания алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приёмов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 
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Учащийся научится: 

выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи; 

моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

сопоставлять разные способы решения задач; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по 

аналогии); 

осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановления условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

конструировать геометрические фигуры из заданных частей; 

понимать информацию, представленную в виде текста, таблицы, диаграммы: 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы: 

находить нужную информацию в учебнике. 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям, достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

использовать обобщённые способы решения текстовых задач; 

моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задач в 

несколько действий; 

решать задачи разными способами; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 

проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расход материалов). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: сотрудничать с товарищем при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать 

совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); 

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; объединять полученные результаты (при решении 

комбинированных задач); 

выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

Предметные результаты 

Учащийся получит возможность  узнать: 

название разрядов (единицы, десятки, сотни); 

переместительное и сочетательное свойство сложения и умножения; 

названия компонентов сложения, вычитания, умножения; 
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табличные случаи умножения и деления на 2, 3, 4, 5; 

названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); 

порядок выполнения действий в числовых выражениях; 

названия геометрических фигур (угол, прямоугольный треугольник) 

названия единиц измерения длины, площади, времени. 

Учащиеся научится: 

считать двойками, тройками, четвёрками, пятёрками в пределах таблицы умножения; 

устно выполнять сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток; 

письменно выполнять сложение и вычитание в пределах 100; 

проверять результаты вычисления обратным действием; 

выполнять умножение и деление с числами 0,1; 

находить значение числового выражения, содержащего 3-4 действия; 

сравнивать значения числовых выражений; 

решать простые текстовые задачи на умножение и деление; 

вычислять периметр и площадь прямоугольника, квадрата; 

различать прямой, тупой и острый углы: 

определять время по часам. 

Учащийся получит возможность  узнать 
названия компонентов действия деления; 

табличные случаи умножения на 6,7,8,9,10; 

признаки делимости на 2,5,10; 

изученные свойства сторон и диагоналей прямоугольника, ромба, квадрата; 

отдельные свойства прямоугольного треугольника; 

Учащиеся научится: 

вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональными 

способами (с помощью изученных свойств сложения, умножения, вычитания и деления), в 

том числе и со скобками; 

складывать и вычитать сотни; 

производить простейшие письменные вычисления в пределах 1000; 

округлять данные, полученные путём измерения; 

решать задачи в 2 – 3 действия на сложение и вычитание. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
совместно-распределительная учебная деятельность в коллективных формах 

(коллективная дискуссия, групповая работа, работа в парах и т.д.), 

игровая деятельность (дидактические игры, игры по правилам и т.д.), 

творческая деятельность  . 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
Рабочая программа по математике для 2 класса рассчитана на 34 рабочие недели,4 часа в 

неделю,136 часов в год (из них 5 часов резерва) 

Содержание учебного предмета. Требования к уровню усвоения.  

 

№ Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Требования к уровню усвоения 

1 Числа от 1 до 

100. 

Нумерация. 

16 Образовывать, называть и записывать числа в пределах 

100. Сравнивать числа и записывать результат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать её, или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно установленному правилу.  

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых.  

Выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 

30.  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Сравнивать стоимость 

предметов в пределах 100 р.  

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их 

и делатьвыводы 

2 Сложение и 

вычитание.  

20 Составлять и решать задачи, обратные заданной.  

Моделировать с помощью схематических чертежей 

зависимости между величинами в задачах на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестною уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. Объяснять ход решения 

задачи. 

Обнаруживать  иустранятьлогические ошибки  и ошибки 

в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении её 

условия или вопроса.  

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Вычислять длину ломаной и периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия.  

Вычислять значения выражений со скобками и без них, 

сравнивать два выражения. 

Применять переместительное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в отобранных 
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узорах. Составлять узоры и орнаменты.  

Составлять план работы.  

Распределять работу в группе, оценивать выполненную 

работу. 

3 Числа от 1 до 

100. Сложение 

и вычитание.  

28 Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

приёмов сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 

100 (табличные, нумерационные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, сложение двузначного и 

однозначного чисел и др.).  

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный. Записывать решения составных задач 

с помощью выражения. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию успешной игры. 

Вычислять значение буквенного выражения с одной 

переменной при заданных значениях буквы, использовать 

различные приёмы при вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о порядке выполнения 

действий в выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата. 

Решать уравнения вида:  12+х=12, 25—л:=20, х- 2 = 8, под-

бирая значение неизвестного.  

Выполнять проверку правильности вычислений.  

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

 

4 Числа от 1 до 

100. Сложение 

и вычитание. 

22 Применять письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый углы.  

Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. 

Выделять  прямоугольник  (квадрат)   из  множества  

четырёхугольников. Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие, как работать с 

бумагой при изготовлении изделий в технике оригами.  

Собирать информацию по теме «Оригами» из различных 

источников, включая Интернет. 

Читать представленный в графическом виде план 

изготовления изделия и изготавливать по нему. 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться собранной информацией, 

распределять, кто какие фигурки будет изготавливать, 
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оценивать работу друг друга, помогать друг другу 

устранять недочёты.  

 

5 Числа от 1 до 

100. 

Умножение и 

деление. 

18 Моделировать действие умножение с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей. Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение     суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения при 

вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия умножение.  

Моделировать с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей и 

решать текстовые задачи на умножение. Находить 

различные способы решения одной и той же задачи. 

Вычислять периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей.  

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ. 

6 

 

 

 

 

7 

Числа от 1 до 

100. 

Умножение и 

деление. 

Табличное 

умножение и 

деление. 

 

Итоговое 

повторение 

«Что узнали, 

чему 

научились во 2 

классе?» 

Проверка 

знаний. 

 

21 

 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

Использовать связь между компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. Умножать и делить 

на К). 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

 Итого: 136  
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Числа от 1 до 100 

Нумерация (16 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20( 2 ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. Замена 

двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 

5, 35 – 30 (7 ч) 

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины (3 ч) 

Рубль. Копейка. Соотношение между ними (1 ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: задачи-

расчёты; работа на вычислительной машине, которая меняет увет вводимых в неё фигур, 

сохраняя их размер и форму; логические задачи (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»(1 ч) 

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

Анализ результатов (1 ч) 

Сложение и вычитание (20 ч) 

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание (10 ч) 

Решение и составление задач, обратных заданной,  решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого (4 ч)  

Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. (1ч) 

Длина ломаной. Периметр многоугольника (2 ч) 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых выражений (3 ч) 

Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений (2 ч) 

«Странички для любознательных»  - задания творческого и поискового характера: 

составление высказывания с логическими связками «если…, то…», «не все»; задания на 

сравнение длины , массы объектов; работа на вычислительной машине, изображённой в 

виде графа и выполняющей действия сложение и вычитание (3 ч). 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч) 

Контроль и учет знаний (2 ч) 

Сложение и вычитание (28 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100 (20 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2,  36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 

4, 30 – 7, 60 – 24 ,  26 + 7, 35 – 8 (9 ч) 

Решение задач. Запись решения задачи выражением (3 ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

математические игры «Угадай результат», лабиринты с числовыми выражениями; 

логические задачи. (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч) 

Выражения с переменной вида а + 12, b – 15, 48 - с (2 ч). 

Уравнение(2 ч) 

Проверка сложения вычитанием (8 ч)  

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием (3 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч) 

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

Анализ результатов (1 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

Сложение и вычитание (22 ч) 
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Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через 

десяток (8 ч) 

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 (4 ч) 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат (4 ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через 

десяток (14 ч) 

Решение текстовых задач (3 ч)  

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

выявление закономерностей в построении числовых рядов; сравнение длин объектов; 

логические задачи и задачи повышенного уровня сложности (1 ч) 

Проект «Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму 

квадрата  (1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч) 

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по 

тесту «Верно? Неверно?» (1 ч) 

Умножение и деление (18 ч) 

Конкретный смысл действия умножение (9 ч)  

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак 

действия умножения. Название компонентов и результата умножения. Приемы 

умножения 1 и 0. Переместительное свойство умножения (6 ч) 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение(2 ч).  

Периметр прямоугольника (1 ч) 

Конкретный смысл действия  деление(9 ч) 

Название компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия 

деление(5 ч) 

Задания творческого  и поискового характера «Странички для любознательных» : 

построение высказываний с логическими связками «если…, то…», «каждый»; 

составление числовых рядов по заданной закономерности; логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч)  

Взаимная проверка знаний  «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху».Работа в паре по 

тесту «Верно?  Неверно?» (1 ч) 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Связь между компонентами и результатомумножения  (7 ч) 

Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. 

Прием умножения и деления на число 10 (3 ч) 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого (3 ч) 

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

Анализ результатов (1 ч) 

Табличное умножение и деление (14 ч) 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 (10 ч) 

Задания творческого и поискового характера «Странички для 

любознательных»построение высказываний с логическими связками «если…, то…», 

«каждый», «все»; составление числовых рядов по заданной закономерности; работа на 

вычислительной машине, логические задачи (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч)  

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

Анализ результатов (1 ч) 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 
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Основные виды деятельности учащихся по предмету 

Большую роль в обучении  математике  играет совместно-распределительная учебная 

деятельность в коллективных формах(коллективная дискуссия, групповая работа, работа в 

парах и т.д.),игровая деятельность (дидактические игры, игры по правилам и 

т.д.),творческая деятельность  . 
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Тематическое планирование 

Наименование раздела 

 

Количест

во 

часов 

Контрольные, практические, лабораторные работы, 

диктанты 

Повторение  2  

Нумерация 14ч. 

 

14 1 

Сложение и вычитание 

 

20 1 

Числовые выражения, содержащие действия сложение и 

вычитание  

(10 ч) 1 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 

100  

 

  20 ч. 2 

Проверка сложения вычитанием  

 

(8 ч) 1 

Сложение и вычитание  

 

(22 ч) 2 

Умножение и деление  

 

 

(18 ч) 2 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление  

 

(21 ч) 2 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 

классе»  

 

(10 ч) 1 

Проверка знаний (1 ч) 

 

1 1 

Итого  136 14 
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Календарно – тематическое планирование по математике во 2   классе на 2020- 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов    и тем уроков 

 

Форма контроля стр Всего 

часов 

Дата 

план факт 

1 Числа от 1 до 20.  Фронтальная: устные ответы. 

ИНД-я: выполненные задания 

 стр. 4, 

№7;  

тетр. 

стр.4, 

№3,4 

1 1.09  

2 Числа от 1 до 20 Фронтальная: устные ответы. 

ИНД-я: выполненные задания 

тетр. 

стр. 4, 

№5-7 

1 2.09  

Нумерация 14ч 

3 Счет десятками. Образование и запись чисел от 20 до 

100 

Фронтальная: устные ответы. 

ИНД-я: выполненные задания 
 1 3.09  

4 Счет десятками. Образование и запись чисел от 20 до 

100 

Фронтальная: устные ответы. 

ИНД-я: выполненные задания 

 стр. 7, 

№5 (3-4 

ст.); 

тетр. 

стр.5, 

№8 

1 7.09  

5 Поместное значение цифр. Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 

 стр. 8, 

№6;  

тетр. 

стр.6, 

№10 

1 8.09  

6 Однозначные и двузначные числа Фронтальная: устные ответы. 

ИНД-я: выполненные задания 

 1 9.09  

7 Единицы длины: миллиметр.  Фронтальная: устные ответы. тетр. 1 10.09  
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инд-я: выполненные задания. 

Коллективная: групповой проект 

стр.8, 

№14,15 

8 Входная контрольная работа 

 

инд-я: выполненные задания. 

 

 1 14.09  

9  Работа над ошибками. Число 100. 

 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

Коллективная: групповой проект 

тетр. 

стр.10-

11, 

№21-22 

1 15.09  

10 Единицы длины: метр. Таблица единиц длины.  Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

Коллективная: групповой проект 

 1 16.09  

11 Сложение и вычитание вида 35+5, 35 – 30, 35 – 5. Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

Коллективная: групповой проект 

 стр. 14, 

№4; 

тетр. 

стр.14, 

№30-31 

1 17.09  

12 Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

Коллективная: групповой проект 

тетр. 

стр.17, 

№39-41 

1 21.09  

13  Рубль. Копейка. Соотношения между ними. 

 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

Коллективная: творческие 

задания 

 стр. 17, 

№4; 

тетр. 

стр.20, 

№47 

1 22.09  

14 «Странички для любознательных» -   задания 

творческого и поискового характера: работа на 

вычислительной машиной; задачи-расчеты, логические 

задачи. 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

Коллективная: творческие 

задания 

 1 23.09  
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15 Повторение пройденного.  Что узнали. Чему 

научились. 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 

стр.21, 

№10-11 

 1 24.09  

16 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 

 1  28.09  

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание   10 ч. 

 

18 Решение и составление задач, обратных заданной. Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 

 1 29.09  

19 Суммаиразностьотрезков 

 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 

 1 30.09  

20-22 Решениезадач.Моделизадачи:краткаязапись 

задачи,схематическийчертёж 

 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 

 3 1.10 

5.10 

6.10 

 

23 Единицы длины: миллиметр.  Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

Коллективная: групповой проект 

 1 7.10  

24 Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение 

между ними.Определениевременипочасам 

 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 

 1 8.10  

25 Длина ломаной 

 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 12.10  

26 Длина ломаной. Закрепление Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 13.10  

27 «Странички для любознательных»  - задания 

творческого и поискового характера: составление 

высказывания с логическими связками «если…, то…», 

«не все»; задания на сравнение длины , массы 

объектов. 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

Коллективная: творческие 

задания 

 1 14.10  

28 Порядок выполнения действий в числовых Фронтальная: устные ответы.  1 15.10  
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выражениях. Скобки.  инд-я: выполненные задания 

29 Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. Скобки. 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 19.10  

30 Периметр многоугольника. Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 20.10  

31 Числовые выражения. Сравнение числовых выражений 

 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 21.10  

32 Применение переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 22.10  

33 Применение переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

стр. 47, 

№4,6 

.1 26.10  

34 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

стр.54,  

№16, 18 

1 27.10  

35 «Странички для любознательных»  - задания 

творческого и поискового характера: составление 

высказывания с логическими связками «если…, то…», 

«не все»; задания на сравнение длины, массы 

объектов; работа на вычислительной машине, 

изображённой в виде графа и выполняющей действия 

сложение и вычитание,  

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

Коллективная: творческие 

задания 

стр.52, 

№7 

1 28.10  

36 Контрольная работа за 1 четверть. Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 

 1 29.10  

 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

Коллективная: групповой проект 

48-49 1  9.11  

37 «Странички для любознательных»  - задания 

творческого и поискового характера: составление 

высказывания с логическими связками «если…, то…», 

«не все»; задания на сравнение длины, массы 

объектов; работа на вычислительной машине, 

изображённой в виде графа и выполняющей действия 

сложение и вычитания 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

Коллективная: творческая работа 

50-51 1 10.11  

38 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

52-56 1 11.11  
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Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100 – 20 ч. 

 

39 Устные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100  

 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 
 1 12.11  

40 Устные приемы сложения вида  

36 + 2, 36 + 20 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 16.11  

41 Устные приемы вычитания вида 36 – 2, 36 – 20 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 17.11  

42 Устные приемы сложения вида  

26 + 4 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 18.11  

43 Устные приемы вычитания вида 30 – 7 

 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 19.11  

44 Устные приемы вычитания вида 60 – 24 

 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 23.11  

45 Решение задач Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 24.11  

46  Решение задач Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 25.11  

47 Устные приемы сложения вида  

26 + 7 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 26.11  

48 Устные приемы вычитания вида 35 – 8 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 30.11  

49 Устные приемы сложения и вычитания.   1 1.12  

50 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 2.12  

51 Решение задач. Запись решения задачи выражением Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 3.12  

52 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). Анализ результатов 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 7.12  
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53 

54 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: математические 

игры «Угадай результат», лабиринты с числовыми 

выражениями; логические задачи. 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

коллективная: творческие 

задания 

 2 8.12 

9.12 
 

55 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 10.12  

56 Выражения с переменной  

Видаа + 12, Ъ - 15, 48-с  

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 14.12  

57 Выражения с переменной вида 

а + 12, Ъ - 15, 48-с  

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 15.12  

58 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 16.12  

59 Уравнение.  Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 17.12  

60 

 

Уравнение.  Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 21.12  

61 Проверка сложения вычитанием Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 22.12  

62-63 Проверка вычитания сложением и вычитанием Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 2 23.12 

24.12 
 

64 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 28.12  

65 Контроль и учёт знаний Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 29.12  

66 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 30.12  

Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток – 8 ч 

 

67 Сложение вида 45 + 23 

 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 

 

11.01  

68  Вычитание вида 57 – 26 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 12.01  
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69 Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 13.01  

70 

 

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1. 14.01  

71 Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый) Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 18.01  

72-73 Решение текстовых задач. Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 2 19.01 

20.01 
 

74 Сложение вида  

37 + 48 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 21.01  

75 Сложение вида  

37 + 48 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 25.01  

76 Прямоугольник Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 26.01  

77  Сложение вида  

37+48 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 27.01  

78 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 . 1 28.01  

79 Вычисления вида    37 + 48, 52 – 24 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 1.02  

80 Вычитание вида       52 – 24 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 2.02  

81 «Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: выявление 

закономерностей в построении числовых рядов; 

сравнение длин объектов; логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 3.02  

82 Вычитание вида 52 – 24 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 4.02  

83 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 8.02  

84 Свойство противоположных сторон прямоугольника Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 9.02  

85 Квадрат Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 10.02  
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86 Решение текстовых задач Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 11.02  

87 Проект «Оригами». Изготовление различных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата   

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

Групповой проект  

 1 15.02  

88 Взаимная  проверка знаний  «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху» . Работа в паре по тесту 

«Верно?» «Неверно?» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 16.02  

Конкретный смысл действия умножения – 9 ч.17 

 

89 Умножение. Конкретный смысл действия умножения Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 18.02  

90 Конкретный смысл умножения.  Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 22.02  

91 Связь умножения со сложением. Знак действия 

умножения. 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 24.02  

92 Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия 

умножение 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 25.02  

93 Периметр прямоугольника Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 1.03  

94 Приемы умножения 1 и 0 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1. 2.03  

95 Названия компонентов и результата умножения Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1. 3.03  

96 Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия 

умножение 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 4.03  

97 Переместительное свойство умножения Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1. 9.03 

 
 

Конкретный смысл действия деления. – 9 ч 

 

98 Конкретный смысл действия деления Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 10.03  

99 Задачи, раскрывающие смысл действия деление Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 

 1 11.03  
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100 Задачи, раскрывающие смысл действия деление Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1. 15.03  

101 Задачи, раскрывающие смысл действия деление Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания.  

 1 16.03  

102 Названия компонентов и результата деления. Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 17.03  

 103-104 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 2. 18.03 

29.03 
 

105 Взаимная проверка знаний  «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту «Верно?  

Неверно?» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

Коллективная: парная работа 

 1 30.03  

106 Задания творческого и поискового характера 

«Странички для любознательных» :построение 

высказываний с логическими связками «если…, то…», 

«каждый»; составление числовых рядов по заданной 

закономерности; логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности   

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 

 1 31.03  

107 Связь между компонентами и результатом умножения Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 1.04  

108 Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 5.04  

109 Приемы умножения и деления на 10 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 6.04  

110 Задачи с величинами «цена», «количество», 

«стоимость» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 7.04  

111 Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 8.04  

112 Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1. 12.04  

113 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 13.04  

114 Умножение числа 2 и на 2 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 14.04  

115 Умножение числа 2 и на 2 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 15.04  



23 
 

 

116 Умножение числа 2 и на 2 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 19.04  

117 Деление на 2 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 20.04  

118 Деление на 2.  Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 21.04  

119 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания 

 1 22.04  

120 Задания творческого и поискового характера 

«Странички для любознательных» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 26.04  

121 Умножение числа 3 и на 3 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 

 

27.04  

122 Умножение числа 3 и на 3 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 28.04  

123 Деление на 3 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 29.04  

124 Деление на 3 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 4.05  

125 Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 5.05  

126 Повторение пройденного.  «Что узнали. Чему 

научились» 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 6.05  

127 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 11.05  

128-129 Решение текстовых задач Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 2 12.05 

13.05 

 

 

 130  Сложение и вычитание с переходом через десяток Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 17.05 

 
 

131 Сложение и вычитание с переходом через десяток Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 18.05 

 
 

132 Сложение и вычитание с переходом через десяток Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 1 19.05  
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 133 -134 Умножение на 2 и 3 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 2  20.05 

24.05 
 

 135-136 Деление на 2 и 3 Фронтальная: устные ответы. 

инд-я: выполненные задания. 

 2 25.05 

26.05 
 

 


