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1. Пояснительная записка 
Данная  программа составленав соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357в соответствии с авторской программой А.Л. 
Челкин «Математика» рекомендованной Департаментом начального общего образования 
МО РФ  /М., Академкнига /Учебник, 2012 г./ и на основе основной образовательной 
программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 

 
Цели: 
– Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 
математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 
высказывания, делать обоснованные выводы. 

Задачи: 
– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование 
элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при решении 
задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения 
решать учебные и практические задачи математическими средствами. Вести поиск 
информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания 
и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 
использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить 
простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических 
действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 
готовность к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 

Предлагаемый начальный курс математики призван не только ввести ребенка в 
абстрактный мир математических понятий, но и дать первоначальные навыки ориентации в 
той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих 
понятий.  А именно: окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 
отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 
конечных равночисленных множеств и т.п. Другими словами, ребенку предлагается постичь 
суть предмета через естественную связь математики с окружающим миром. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 
• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических 
объектов (по длине, массе, вместимости, времени), описание явлений и событий с 
использованием величин. 
• Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов 
зависимостей в окружающем. 
• Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 
геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, 
анализировать зависимости. 
• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
• Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 
построение. 
• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 



3 
 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 
• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической 
фигуры. 
• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислении) характера. 
• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 
проведенных опросов. 
• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 
 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 
В учебном плане начального общего образования на изучение математики во2 классе 

отводится 136 часов (102 часа отводится на предмет «Математика» (1 час в неделю)  и 34 
часа – на внутрипредметный модуль «В мире математики» (1 час в неделю). 

 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 
Ценностные ориентиры учебного предмета «Математика» связаны с целевыми и 
ценностными установками начального общего образования, представленными в 
Примерной основной образовательной программе начального общего образования и 
предусматривают: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 
Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Математики» в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 
действия обеспечит высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся. 

 
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научиться 

или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании 

помощи соученикам.  

Регулятивные УУД.Ученик научится или получит возможность научиться 
контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через 
выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения 
задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца 
решения и т. д. Задания типа «Проверь вычислением, все ли записанные равенства являются 
верными», или «Кто из учеников класса сделал это более точно? Проверьте это с помощью 
измерительной ленты», или «Проверь себя, должно получиться произведение 52 и 25».  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
— подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков.  
— владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т. п.), 

рисунков, схем.  
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно.  
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий. 

Проводить сравнение, классификацию, выбирая наиболее эффективный способ решения или 
верное решение (правильный ответстроить объяснение в устной форме по предложенному 
плану.  

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа «Составь и 
запиши 5 верных числовых равенств и 5 верных числовых неравенств. А сосед по парте 
проверит их. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  
 Обучающиеся научатся: 
• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 
• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 
«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 
сравнения с помощью знаков (>, <, =); 
• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 
• применять сочетательное свойство умножения; 
• выполнять группировку множителей; 
• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 
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• применять правило деления суммы на число; 
• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 
• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия; 
• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 
делителя, неизвестного делимого; 
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 
• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 
• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное; 
• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 
• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 
упрощения вычислений; 
• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 
последовательность; 
• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 
остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай 
равнобедренного, разносторонний); 
• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 
• строить прямоугольник заданного периметра; 
• строить окружность заданного радиуса; 
• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 
диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для 
решения задач; 
• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с 
проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади 
прямоугольника (S = a · b); 
• применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и метром; 
• применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный 
дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. км или 
км2) и соотношения между ними; 
• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм2 6 см2 и 
106 см2); 
• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 
• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 
• решать простые задачи на умножение и деление; 
• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и 
решения задач на кратное или разностное сравнение; 
• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 
• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 
• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 
вычитания; 
• воспроизводить сочетательное свойство умножения; 
• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 
• воспроизводить правило деления суммы на число; 
• обосновывать невозможность деления на 0; 
• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 
последовательность; 
• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 
интерпретацию; 
• понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь 
между ними; 
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• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы 
этой величины; 
• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры 
из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 
• строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 
• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар или 
«сотка», гектар); 
• использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 
• строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; находить вариативные 
решения одной и той же задачи; 
• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; находить необходимые 
данные, используя различные информационные источники. 

 
 

6.Содержание учебного предмета. 
 
Числа и величины (16 ч) 

Нумерация и сравнение чисел. 
 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной 
записи чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. 
«Круглые» десятки. 
 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной 
единицы- сотни, третий разряд десятичной записи- разряд сотен, принцип построения 
количественных числительных для трехзначных  чисел. «Круглые» сотни. Представление 
трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
 Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 
 Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 
 Знакомство с римской письменной нумерацией. 
 Числовые равенства и неравенства. 
 Первичные представления о числовых последовательностях. 
Величины и их измерения. 
 Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - килограмм. 
Измерение массы. Единица массы - центнер. Соотношение между центнером и килограммом 
(1 ц=100 кг). 
 Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как  
момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность 
момента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя 
и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные 
варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени - век. Соотношение 
между веком и годом (1 век=100 лет). 

Арифметические действия (36ч) 
 Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 
100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. 
Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. 
Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку 
при поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и 
вычитания с помощью калькулятора. 
  Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). 
Уравнение как форма действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения 
неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 
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 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (.). множители, 
произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 1. 
Переместительное свойство умножения. 
 Увеличение числа в несколько раз. 
 Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. 
Действия первой и второй степени.  
 Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как 
последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, 
треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. 
Уменьшение числа в несколько раз. 
 Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 
единицы. 
 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (26 ч) 
 Арифметическая  текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического 
задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее 
обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и 
требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической 
сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 
 Графическое моделирование связей между данными и искомыми. 
 Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении 
простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической 
модели. 
 Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот, за счет 
изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись 
решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 
 Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной 
задачи как способ проверки правильности решения данной. 
 Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и 
вычитание с помощью уравнений. 
 Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 
 Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 
 Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…» 

Геометрические фигуры (8ч) 
 Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 
тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 
прямоугольника. 
 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 
окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, 
равного по длине данному. 

Геометрические величины (8ч) 
 Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром 
(1м=10дм=100см). 
 Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 
прямоугольника. 

Работа с данными (8ч) 
 Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 
столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для 
формулировки задания. 

 
7.Тематическое планирование 
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№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности 
 Числа и величины  17  
1 

Таблица сложения однозначных 
чисел. 

1 Познакомить с новыми 
знаниями. 
 Определять последовательность 

выполнения действий 
2 Счёт десятками и «круглые» 

двузначные числа 
1  Осваивать простейшие приемы 

работы 
3 Решение задач с «круглыми» 

двузначными числами. 
1 Сроить рассуждения в форме 

связей простых суждений об 
объекте 

4 
Числовые равенства и неравенства. 
 

1 Анализировать с выделением 
существенных и 
несущественных признаков. 

5 Числовое выражение и его значение 
 

1 Оценивать правильность 
выполнения действий 

6 Сложение «круглых» двузначных 
чисел 
 

1 Определять последовательность 
действий 

7 Входная контрольная работа. 
 

1 Планировать и выполнять свои 
действия 

8-9 Нумерация и сравнение чисел. 
Вычитание «круглых» двузначных 
чисел 

2 Составлять простейшую 
инструкцию 

10 Арифметические  сюжетные задачи. 
Краткая запись задачи 

1 Планировать и выполнять свои 
действия 

11 Решение задач. Действия над 
числами. 
 

1 Использовать экспериментный 
материал для создания проекта. 

12 Килограмм 
 

1 Определять последовательность 
действий 

13 Килограмм 
 

1 Оценивать последовательность 
выполнения действий 

14 Учимся решать задачи. Прямая 
бесконечна. 

1 Осваивать простейшие приемы 
работы с оборудованием 

15 Сложение круглых десятков с 
однозначными числами 

1 Осваивать простейшие приемы 
работы с оборудованием 

16 Контрольная работа «Нумерация  и 
сравнение двузначных чисел» 
 

1 Определять последовательность 
действий 

17 Работа над ошибками. 
 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

 Арифметические действия  36  
18 Поразрядное сложение  двузначных 

чисел с однозначными числами 
1 Определять последовательность 

действий 
19 Поразрядное вычитание  двузначных 

чисел с однозначными числами 
 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 
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20 Действия над числами. 
 

1 Строить рассуждения в форме 
простых суждений об объекте 

21 
Решение арифметических задач 

1 Определять последовательность 
действий 

22 Самостоятельная работа. 
Упражнения в вычислениях. 
 

1 Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, свойствах, связях 

23 Административная контрольная 
работа. 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

24 Работа над ошибками. 
Прямая и луч. 

1 Определять последовательность 
действий 

25 Прибавление  к «круглому»  
двузначному числу двузначного 
числа 

1 Определять последовательность 
действий 

26-
27 

Прибавление  к «круглому»  
двузначному числу двузначного 
числа 

2 Составлять простейшую 
инструкцию 

28-
29 

Вычитание «круглого»  двузначного  
числа из двузначного. 

2 Составлять простейшую 
инструкцию 

30 
Дополнение  двузначного числа до 
«круглого» числа 

1 Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, свойствах, связях 

31 Упражнения в вычислениях. 
 

1 Планировать и выполнять свои 
действия 

32 Сложение двузначного числа и 
однозначного с переходом через 
десяток. 

1 Определять последовательность 
действий 

33 Вычитание однозначного числа из 
«круглого» 

1 Определять последовательность 
действий 

34-
35 

Поразрядное вычитание 
однозначного числа из двузначного с 
переходом через разряд 

2 Определять последовательность 
действий 

36 Контрольная работа «Нумерация и 
сравнение однозначных чисел, 
действия над числами» 

1 Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, свойствах, связях 

37 Работа над ошибками. Упражнения в 
вычислениях. 

1 Определять последовательность 
действий 

38 Угол. 
 

1 Определять последовательность 
действий 

39 
Какой угол меньше: прямой, острый 
или тупой?  

1 Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, свойствах, связях 

40 Последовательность чисел. Углы 
многоугольника. 

1 Планировать и выполнять свои 
действия 

41 

Поупражняемся в вычислениях 

1 Познакомить с новыми 
знаниями. 
 Определять последовательность 

выполнения действий 
42 

Разностное сравнение чисел 
1  Осваивать простейшие приемы 

работы 
43 Задачи на разностное сравнение 1 Сроить рассуждения в форме 
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связей простых суждений об 
объекте 

44 
Двузначное число больше 
однозначного 

1 Анализировать с выделением 
существенных и 
несущественных признаков. 

45 
Сравнение двузначных чисел 

1 Оценивать правильность 
выполнения действий 

46 Двузначное число больше 
однозначного. 

1 Определять последовательность 
действий 

47 
Прямоугольник и квадрат. 

1 Планировать и выполнять свои 
действия 

48-
49 

Поразрядное сложение двузначных 
чисел без перехода через разряд 

2 Составлять простейшую 
инструкцию 

50-
51 

Поразрядное сложение двузначных 
чисел с переходом  через разряд 

2 Планировать и выполнять свои 
действия 

52 Поупражняемся в вычислениях. 
Закрепление. 

1 Использовать экспериментный 
материал для создания проекта. 

53 Десять десятков или сотня. 1 Определять последовательность 
действий 

 Текстовые задачи  8  
54 Одно условие и несколько 

требований 
1 Осваивать простейшие приемы 

работы с оборудованием 
55 Введение дополнительных 

требований. 
1 Осваивать простейшие приемы 

работы с оборудованием 
56 Запись решения задач по действиям 1 Определять последовательность 

действий 
57 Запись решения задачи в виде 

числового выражения. 
Учимся решать задачи и записывать 
их решение 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

58 Учимся решать задачи и записывать 
их решение 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

59 Административная контрольная 
работа 

1 Определять последовательность 
действий 

60 Работа над ошибками. Запись 
сложения в строчку и столбиком 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

61 
Способ сложения столбиком 

1 Строить рассуждения в форме 
простых суждений об объекте 

 Геометрические величины 6  
62 

Дециметр и метр 
1 Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 
объекте, свойствах, связях 

63 
Килограмм и центнер 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

64 
Сантиметр и метр. 

1 Определять последовательность 
действий 

65 Административная контрольная 
работа 
 

1 Определять последовательность 
действий 

66 Работа над ошибками. Сантиметр и 
метр. 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 
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67 Упражнения в вычислениях. 
 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

 Арифметические действия 
умножения и деления  

24  

68 Сумма одинаковых слагаемых и 
произведение. 
Знак «х». 

1 Планировать и выполнять свои 
действия 

69 Произведение и множители 1 Определять последовательность 
действий 

70 Значение произведения и умножение. 1 Определять последовательность 
действий 

71 Задачи, раскрывающие  смысл  
действия умножения 

1 Определять последовательность 
действий 

72 
Перестановка множителей. 

1 Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, свойствах, связях 

73 
Умножение  числа 0 и на число 0 

1 Определять последовательность 
действий 

74 Умножение  числа 1 и на число 1. 
Длина ломаной. 

1 Определять последовательность 
действий 

75 
Умножение числа 2 на однозначные 
числа 

1 Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, свойствах, связях 

76 Сумма сторон многоугольника. 
Периметр 
многоугольника,прямоуголь-ника. 

1 Планировать и выполнять свои 
действия 

77 Умножение  числа 3 на однозначные 
числа 

1 Познакомить с новыми 
знаниями. 
 Определять последовательность 

выполнения действий 
78 Умножение  числа 4 на однозначные 

числа 
1  Осваивать простейшие приемы 

работы 
79 

Поупражняемся в вычислениях. 
1 Сроить рассуждения в форме 

связей простых суждений об 
объекте 

80 
Умножение и сложение. 

1 Анализировать с выделением 
существенных и 
несущественных признаков. 

81 Периметр квадрата 
 

1 Оценивать правильность 
выполнения действий 

82 Контрольная работа «Таблица 
умножения» 

1 Определять последовательность 
действий 

83 Умножение  числа 5 и 6 на 
однозначные числа 

1 Планировать и выполнять свои 
действия 

84 Умножение  числа 7 и 8 на 
однозначные числа 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

85 Умножение  числа 8 и 9 на 
однозначные числа 

1 Планировать и выполнять свои 
действия 

86 
Поупражняемся в вычислениях. 

1 Использовать экспериментный 
материал для создания проекта. 

87 Увеличение в несколько раз. 1 Определять последовательность 



12 
 

действий 
88 

Учимся решать задачи. 
1 Оценивать последовательность 

выполнения действий 
89 

Проверочная работа. 
1 Осваивать простейшие приемы 

работы с оборудованием 
90 

Работа над ошибками.  
1 Осваивать простейшие приемы 

работы с оборудованием 
91 Счёт десятками и «круглое»  число 

десятков 
1 Определять последовательность 

действий 
 Геометрические фигуры 11  

92 Окружность, круг. 
 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

93 Центр и радиус. 
 

1 Определять последовательность 
действий 

94 Радиус и диаметр окружности 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

95 Равные фигуры. 1 Строить рассуждения в форме 
простых суждений об объекте 

96 Вычитание суммы из суммы 1 Определять последовательность 
действий 

97 Поразрядное вычитание чисел без 
перехода через разряд 

1 Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, свойствах, связях 

98 Запись вычитания в строчку и 
столбиком 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

99 Поупражняемся в вычислениях. 1 Определять последовательность 
действий 

100 Умножение и вычитание: порядок 
выполнения действий 

1 Определять последовательность 
действий 

101 Вычитание с помощью калькулятора 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

102 Поупражняемся в вычислениях. 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

Итого 102 
часа 

 

 
8.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическое обеспечение программы: 
 

  Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 
 Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
 Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 2 класс. Тетрадь для 
самостоятельной работы № 1. – М.: Академкнига/Учебник. 
 Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 2 класс. Тетрадь для 
самостоятельной работы № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
 Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 2 класс. Тетрадь для 
самостоятельной  работы № 3.– М.: Академкнига/Учебник. 
 Захарова О.А. Практические задачи по математике. 2 класс. Тетрадь. – 
М.:Академкнига/Учебник. 



13 
 

 Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г. Математика. Поурочное планирование. 2 класс. В 2 ч. – 
М.: Академкнига/Учебник. 
 Чекин А.Л. Математика: 2 класс: методическое пособие для учителя. – М. : 
Академкнига/Учебник. 
  

Материально-техническое обеспечение: 
 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер 

 
 


