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1.  Пояснительная записка 

        Рабочая программа по математике  является неотъемлемой частью Основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ «Гимназия» (приказ МБОУ «Гимназия» от 

24.06.2015г. №235)  и служит ориентиром для достижения планируемых результатов. 

Рабочая программа по математике разработана: 

 на основании положения о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы 

по предметам в соответствии ФГОС (приказ МБОУ «Гимназия» от 24.06.2015г. №235);  

 на основании приказа «Об утверждении списка учебников на 2016-2017 учебный год для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», от 17.05.2016г. № 151-П; 

 на основе УМК «Перспектива» по математике  для 2 класса, авторы: Г.В. Дорофеев, Т.Н. 

Миракова, Т.Б. Бука, «Просвещение», 2016г. 

   

    Формы организации учебных занятий 

Для формирования УУД учащихся используются фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах. Особое место в овладении данным курсом отводится работе по 

формированию самоконтроля и самопроверки. 

  
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета  математика 

№ п/п Содержание Основные виды деятельности Планируемые результаты 

1. Тема: «Числа от 1 до 20. Число 0. Сложение и вычитание (повторение)» (15 ч.) 

  Повторение приемов сложения и вычитания 

в пределах 20.Освоение понятия «луч», его 

направление, имя, алгоритм построения. 

Освоение понятия «числовой луч», 

вычисления с помощью числового луча. 

Освоение понятия «угол», алгоритм 

построения угла. Освоение понятий 

«замкнутая ломаная линия», «незамкнутая 

ломаная линия», имя ломаной, алгоритм 

построения ломаной линии. Освоение 

понятия «многоугольник». 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20.Решатьзадачи в 2 действия. 

Проверять правильность выполнения 

действий сложения и вычитания, используя 

другой приѐм вычисления или зависимость 

между компонентами и результатом этого 

действия. Измерять длины отрезков в 

сантиметрах или дециметрах. 

Сравнивать длины отрезков на глаз, с 

помощью измерения. 

Различать, изображать лучи на чертеже. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения направлений и лучей в 

пространстве и на плоскости. 

Распознавать на чертеже лучи и углы, 

обозначать их буквами и называть эти 

фигуры. 

Конструировать углы перегибанием листа 

бумаги. Работать в паре при проведении и 

математической игры «Круговые примеры». 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера/ 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

элементарные навыки самооценки и 

самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

Регулятивные результаты: 
понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

составлять под руководством учителя план 

выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем; 

Познавательные результаты: 

осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

понимать учебную информацию, 

представленную в знаково-символической 

форме; 

моделировать вычислительные приѐмы с 

помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; 

выделять в явлениях несколько признаков, а 

также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных 



математических понятий); 

проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

приводить примеры различных объектов, 

или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: 

число, величина, геометрическая фигура; 

выполнять элементарную поисковую 

познавательную деятельность на уроках 

математики. 

Коммуникативные результаты: 

использовать простые речевые средства для 

выражения своего мнения; 

строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую 

терминологию; 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других; 

взаимодействовать со сверстниками в 

группе, коллективе на уроках математики; 

2. Тема: « Умножение » (25 ч.) 

  Знакомство с новым арифметическим 

действием умножения и его конкретным 

смыслом. Составление таблицы умножения 

чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в пределах 20. 

Изучение особых случаев умножения — 

чисел 0 и 1.  

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

действие умножения. 

Составлять числовые выражения на 

нахождение суммы одинаковых слагаемых 

и записывать их с помощью знака 

умножения и наоборот. Вычислять 

произведение двух чисел в пределах 10. 

Выполнять умножение вида 2·а. 

Моделировать способы умножения числа 

2· а с помощью числового луча. Решать 

примеры на умножение с использованием 

таблицы умножения числа 2. Распознавать 

на чертеже ломаные линии, изображать и 

обозначать их. Различать, называть и  

изображать многоугольник на чертеже. 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

элементарные навыки самооценки и 

самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное 

отношение к предмету математики; 

стремление к активному участию в беседах 

и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

элементарные умения общения (знание 



Конструировать многоугольник из 

соответствующего числа палочек или 

полосок. Соотносить реальные предметы и 

их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры. Моделировать 

способы умножения числа 3 с помощью 

числового луча. Выполнять вычисления 

вида 2 · а, 3 ·а , 4 · а, 5 · а, 6 ·а в пределах 

20. 

Решать примеры на умножение с 

использованием таблиц умножения чисел 2, 

3, 4, 5 и 6. Выполнять вычисления вида 

7 · а, 8 · а, 9 ·а, 10 · а в пределах 

20.Представлять различные способы 

рассуждения при решении задачи (по 

вопросам, с комментированием, 

составлением выражения). Выбирать 

самостоятельный способ решения задачи. 

правил общения и их применение); 

правила безопасной работы с чертѐжными и 

измерительными инструментами; 

понимание необходимости бережного 

отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр. 

Регулятивные результаты: 
 понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

составлять под руководством учителя план 

выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем; 

сравнивать различные варианты решения 

учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов 

решения учебной задачи; 

выполнять план действий и проводить 

пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

в сотрудничестве с учителем находить 

несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные результаты: 

осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

использовать различные способы 

кодирования условий текстовой задачи 

(схема, таблица, рисунок, краткая запись, 

диаграмма); 

понимать учебную информацию, 

представленную в знаково-символической 



форме; 

моделировать вычислительные приѐмы с 

помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; 

проводить сравнение (по одному или 

нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

выделять в явлениях несколько признаков, а 

также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных 

математических понятий); 

выполнять под руководством учителя 

действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, разборе задачи, 

при ознакомлении с новым 

вычислительным приѐмом и т. д.; 

проводить аналогию и на еѐ основе строить 

выводы; 

проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное (например, условие задачи); 

составлять простой план; 

выполнять элементарную поисковую 

познавательную деятельность на уроках 

математики. 

Коммуникативные результаты 

использовать простые речевые средства для 

выражения своего мнения; 

строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую 

терминологию; 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других; 

участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности; 



взаимодействовать со сверстниками в 

группе, коллективе на уроках математики; 

принимать участие в совместном с 

одноклассниками решении проблемы 

(задачи), выполняя различные роли в 

группе. 

3. Тема: « Деление » (22 ч.) 

  Изучение простых задач на деление. 

Освоение процедуры деления 

арифметических выражений, изучение 

компонентов действия деления: делимое, 

делитель, частное, частное чисел. 

Составление таблицы деления на числа 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Освоение процедуры 

деления при вычислении арифметических 

выражений без скобок, содержащих 

действия первой и второй ступени.  

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл действия деления 

(деление по содержанию и деление на 

равные части), с помощью предметных 

действий, рисунков и схем. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом 

моделировать ситуации, иллюстрирующие 

действие деления. 

Составлять числовые выражения с 

использованием знака действия деления. 

Решать примеры на деление в пределах 20 с 

помощью числового луча, предметных 

действий, рисунков и схем. Моделировать 

способы деления на 2 с помощью числового 

луча, предметных действий, рисунков и 

схем. 

Выполнять деление на 2 с числами в 

пределах 20.Решать примеры на деление с 

использованием таблицы деления на 2. 

Моделировать способы деления на 3,4,5 с 

помощью числового луча, рисунков и схем. 

Выполнять деление на 2, 3, 4 и 5 с числами 

в пределах 20.  Решать примеры на деление 

с использованием таблиц деления  

на 2, 3, 4 и 5.Устанавливать порядок 

выполнения действий, вычислять значения 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

элементарные навыки самооценки и 

самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное 

отношение к предмету математики; 

стремление к активному участию в беседах 

и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

элементарные умения общения (знание 

правил общения и их применение); 

правила безопасной работы с чертѐжными и 

измерительными инструментами; 

понимание необходимости бережного 

отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр. 

Регулятивные результаты: 
 понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

составлять под руководством учителя план 

выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 



выражений. Выполнять деление с числами  

в пределах 20. Решать примеры на деление 

с использованием таблиц деления на числа 

от 2 до 10. 

соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем; 

сравнивать различные варианты решения 

учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов 

решения учебной задачи; 

выполнять план действий и проводить 

пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

в сотрудничестве с учителем находить 

несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные результаты: 

осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

использовать различные способы 

кодирования условий текстовой задачи 

(схема, таблица, рисунок, краткая запись, 

диаграмма); 

понимать учебную информацию, 

представленную в знаково-символической 

форме; 

кодировать учебную информацию с 

помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

моделировать вычислительные приѐмы с 

помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; 

проводить сравнение (по одному или 

нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

выделять в явлениях несколько признаков, а 

также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных 



математических понятий); 

выполнять под руководством учителя 

действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, разборе задачи, 

при ознакомлении с новым 

вычислительным приѐмом и т. д.; 

проводить аналогию и на еѐ основе строить 

выводы; 

проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

приводить примеры различных объектов, 

или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: 

число, величина, геометрическая фигура; 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное (например, условие задачи); 

составлять простой план; 

Коммуникативные результаты 

использовать простые речевые средства для 

выражения своего мнения; 

строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую 

терминологию; 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других; 

взаимодействовать со сверстниками в 

группе, коллективе на уроках математики; 

принимать участие в совместном с 

одноклассниками решении проблемы 

(задачи), выполняя различные роли в 

группе. 

4. Тема: «Числа от 1 до 100. Нумерация» (20 ч.) 

  Сложение и вычитание круглых чисел, 

изучение устной и письменной нумерации 

чисел. Изучение старинных мер длины: 

Образовывать числа в пределах от 20 до 100 

из десятков и нескольких единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

элементарные навыки самооценки и 



введение терминов, сравнение, измерение 

предметов.ЭКК Изучение современной 

меры длины — метр: освоение понятия, 

перевод в другие единицы измерения 

длины, сравнение, измерение предметов. 

следования их при  счѐте. Читать и 

записывать числа первой сотни, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в их записи 

Измерять длины предметов, пользуясь 

старинными мерами: шаг, локоть, сажень и 

др. Выполнять измерение длин предметов в 

метрах. Сравнивать величины, выраженные 

в метрах, дециметрах и сантиметрах. 

Заменять крупные единицы длины мелкими 

(5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 10 дм) 

Понимать информацию, представленную с 

помощью диаграммы. 

Находить и использовать нужную 

информацию, пользуясь  данным 

диаграммы. Моделировать  случаи 

умножения круглых чисел в пределах  100 с 

помощью пучков счѐтных палочек. 

Выполнять умножение круглых чисел в 

пределах 100. Моделировать случаи 

деления круглых чисел в пределах 100 с  

помощью счѐтных палочек. Выполнять 

деление круглых чисел в пределах 100. 

Находить на чертеже разные  развѐртки 

куба и конструировать с их помощью 

модели куба. Высказывать суждения и  

обосновывать их или  опровергать опытным 

путѐм. Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное 

отношение к предмету математики; 

стремление к активному участию в беседах 

и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

элементарные умения общения (знание 

правил общения и их применение); 

правила безопасной работы с чертѐжными и 

измерительными инструментами; 

понимание необходимости бережного 

отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр. 

Регулятивные результаты: 
 понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

составлять под руководством учителя план 

выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем; 

сравнивать различные варианты решения 

учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов 

решения учебной задачи; 

выполнять план действий и проводить 

пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

в сотрудничестве с учителем находить 



несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные результаты: 

осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

использовать различные способы 

кодирования условий текстовой задачи 

(схема, таблица, рисунок, краткая запись, 

диаграмма); 

понимать учебную информацию, 

представленную в знаково-символической 

форме; 

кодировать учебную информацию с 

помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

моделировать вычислительные приѐмы с 

помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; 

проводить сравнение (по одному или 

нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

выделять в явлениях несколько признаков, а 

также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных 

математических понятий); 

выполнять под руководством учителя 

действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, разборе задачи, 

при ознакомлении с новым 

вычислительным приѐмом и т. д.; 

проводить аналогию и на еѐ основе строить 

выводы; 

проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

строить простые индуктивные и 



дедуктивные рассуждения; 

приводить примеры различных объектов, 

или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: 

число, величина, геометрическая фигура; 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное (например, условие задачи); 

составлять простой план; 

выполнять элементарную поисковую 

познавательную деятельность на уроках 

математики. 

Коммуникативные результаты 

использовать простые речевые средства для 

выражения своего мнения; 

строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую 

терминологию; 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других; 

участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности; 

взаимодействовать со сверстниками в 

группе, коллективе на уроках математики; 

принимать участие в совместном с 

одноклассниками решении проблемы 

(задачи), выполняя различные роли в 

группе. 

5. Тема: « Сложение и вычитание» (38 ч.) 

  Изучение действия умножения и действия 

деления круглых чисел, освоение 

переместительного свойства умножения, 

изучение умножения любых чисел в 

пределах 100 на 0 и на 1. Повторение 

приемов сложения и вычитания в пределах 

20. Изучение письменного сложения и 

Образовывать круглые десятки на основе 

принципа умножения (30 — это 3 раза по 

10).Сравнивать круглые десятки в пределах 

от 10 до 100, опираясь на порядок их 

следования при счѐте. 

Читать и записывать круглые десятки до 

100, объясняя, что обозначает каждая цифра 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

элементарные навыки самооценки и 

самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание 



вычитания двузначных чисел в пределах 

100 без перехода через разряд. Изучение 

письменного сложения и вычитания 

двузначных чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд. Изучение 

числовых выражений со скобками и 

порядок их вычисления. 

в их записи. 

Образовывать числа в пределах от 20 до 100 

из десятков и нескольких единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования их при счѐте. Читать и 

записывать числа первой сотни, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в их записи. 

Выполнять измерение длин предметов в 

метрах. Сравнивать величины, выраженные 

в метрах, дециметрах и сантиметрах. 

Заменять крупные единицы длины мелкими 

(5 м = 50 дм) и  наоборот (100 см = 10 дм). 

Понимать информацию, представленную с 

помощью диаграммы. Находить и 

использовать нужную информацию, 

пользуясь данными диаграммы 

моделировать способы сложения и 

вычитания без перехода через десяток с 

помощью счѐтных палочек, числового луча. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через десяток. 

Составлять числовые выражения в 2–3 

действия без скобок, находить значения 

этих выражений, сравнивать числовые  

выражения и их значения. 

Моделировать способы сложения с 

переходом через десяток рассмотренных 

видов с помощью счѐтных палочек. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом через десяток, 

выполнять  сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом через десяток 

Читать числовые выражения со скобками и 

без скобок, находить их значения. 

Составлять и записывать числовые 

выражения со скобками и без скобок по их 

необходимости расширения знаний; 

интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное 

отношение к предмету математики; 

стремление к активному участию в беседах 

и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

элементарные умения общения (знание 

правил общения и их применение); 

правила безопасной работы с чертѐжными и 

измерительными инструментами; 

понимание необходимости бережного 

отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр. 

Регулятивные результаты: 
 понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

составлять под руководством учителя план 

выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем; 

сравнивать различные варианты решения 

учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов 

решения учебной задачи; 

выполнять план действий и проводить 

пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

в сотрудничестве с учителем находить 

несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные результаты: 

осуществлять поиск нужной информации, 



текстовому описанию. 

Записывать текстовые задачи выражением. 

Планировать ход решения задачи. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Сравнивать многоугольники по значению 

их периметров, вычислять периметр 

прямоугольника.  

Решать задачи в 2–3 действия. 

используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

использовать различные способы 

кодирования условий текстовой задачи 

(схема, таблица, рисунок, краткая запись, 

диаграмма); 

понимать учебную информацию, 

представленную в знаково-символической 

форме; 

кодировать учебную информацию с 

помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

моделировать вычислительные приѐмы с 

помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; 

проводить сравнение (по одному или 

нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

выделять в явлениях несколько признаков, а 

также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных 

математических понятий); 

выполнять под руководством учителя 

действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, разборе задачи, 

при ознакомлении с новым 

вычислительным приѐмом и т. д.; 

проводить аналогию и на еѐ основе строить 

выводы; 

проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

строить простые индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; 

приводить примеры различных объектов, 

или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: 



число, величина, геометрическая фигура; 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное (например, условие задачи); 

составлять простой план; 

выполнять элементарную поисковую 

познавательную деятельность на уроках 

математики. 

Коммуникативные результаты 

использовать простые речевые средства для 

выражения своего мнения; 

строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую 

терминологию; 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других; 

участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности; 

взаимодействовать со сверстниками в 

группе, коллективе на уроках математики; 

принимать участие в совместном с 

одноклассниками решении проблемы 

(задачи), выполняя различные роли в 

группе. 

6. Тема: «Умножение и деление» (16 ч.) 

   Переместительное свойство умножения. 

Умножение чисел на 0 и 1. Изучение 

единиц времени: час и минута; сравнение, 

преобразование и вычисление именованных 

чисел столбиком без перехода через разряд; 

определение времени по часам ЭКК 

Сравнивать произведения, полученные с 

использованием переместительного 

свойства умножения. 

Применять переместительное свойство 

умножения для случаев вида а· 8. 

Составлять числовые выражения, используя 

действия сложения, вычитания, умножения. 

Использовать правила умножения на 0 и на 

1 при вычислениях. 

Прогнозировать результат вычисления 

сравнивать промежутки времени, 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

элементарные навыки самооценки и 

самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное 

отношение к предмету математики; 



выраженные в часах и минутах. 

Использовать различные инструменты и 

технические средства для проведения 

измерений времени в часах и минутах 

Моделировать и решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. Составлять задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз по рисунку, схематическому 

чертежу, решению. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении еѐ условия 

(вопроса). 

Работать в группе: планировать работу,  

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат  

работы. Контролировать: обнаруживать 

и устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в ходе 

вычисления) характера. 

стремление к активному участию в беседах 

и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

элементарные умения общения (знание 

правил общения и их применение); 

правила безопасной работы с чертѐжными и 

измерительными инструментами; 

понимание необходимости бережного 

отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр. 

Регулятивные результаты: 
 понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

составлять под руководством учителя план 

выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем; 

сравнивать различные варианты решения 

учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов 

решения учебной задачи; 

выполнять план действий и проводить 

пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

в сотрудничестве с учителем находить 

несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные результаты: 

осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

использовать различные способы 

кодирования условий текстовой задачи 



(схема, таблица, рисунок, краткая запись, 

диаграмма); 

понимать учебную информацию, 

представленную в знаково-символической 

форме; 

кодировать учебную информацию с 

помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

моделировать вычислительные приѐмы с 

помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; 

проводить сравнение (по одному или 

нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

выделять в явлениях несколько признаков, а 

также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных 

математических понятий); 

выполнять под руководством учителя 

действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, разборе задачи, 

при ознакомлении с новым 

вычислительным приѐмом и т. д.; 

проводить аналогию и на еѐ основе строить 

выводы; 

проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

строить простые индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; 

приводить примеры различных объектов, 

или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: 

число, величина, геометрическая фигура; 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное (например, условие задачи); 

составлять простой план; 



выполнять элементарную поисковую 

познавательную деятельность на уроках 

математики. 

Коммуникативные результаты 

использовать простые речевые средства для 

выражения своего мнения; 

строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую 

терминологию; 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других; 

участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности; 

взаимодействовать со сверстниками в 

группе, коллективе на уроках математики; 

принимать участие в совместном с 

одноклассниками решении проблемы 

(задачи), выполняя различные роли в 

группе. 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование по математике во 2 А классе 

на 2016-2017 уч. год 

Количество часов за год - 136 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Тема: «Числа от 1 до 20. Число 0. Сложение и вычитание (повторение)» (15 ч.) 

1-3 Повторение приемов сложения и вычитания в 

пределах 20. 

3   

4-5 Направления и лучи. 2   

6-9 Числовой луч. 4   

10-11 Обозначение луча. 2   

12 Угол. 1   

13 Обозначение угла. 1   

14 Входная контрольная работа   1 13.09  

15 Сумма одинаковых слагаемых. 1   

Тема : « Умножение » (25 ч.) 

16-17 Умножение. 2   

18-19 Умножение числа  2. 2   

20 Ломаная линия. Обозначение ломаной. 1   

21 Многоугольник. 1   

22-24 Умножение числа  3. 3   

25 Куб. 1   

26-27 Умножение числа  4. 2   

28-29 Множители. Произведение. 2   

30-31 Умножение числа  5. 2   

32-33 Умножение числа  6. 2   

34 Умножение чисел 0 и 1.   1   

35 Умножение чисел 7,8,9,10.  1   

36 Таблица умножения в пределах 20. 

Промежуточный контроль за I четверть.   

1   

37-40 Таблица умножения в пределах 20 4   

Тема : « Деление » (22 ч.) 

41 Задачи на деление. ЭКК 1   

42 Деление. 1   

43-44 Деление на 2 2   

45 Пирамида. 1   

46-48 Деление 3. 3   

49  Деление на 2 и 3. 1   

50-51 Делимое, делитель, частное. 2   

52-53 Деление на 4. 2   

54-55 Деление на 5. 2   

56-57 Порядок выполнения действий. 2   

58-59 Деление на 6. 2   

60 Деление на 7,8,9 и 10. 1   

61 Повторение по теме «Деление».  Промежуточный 

контроль за I полугодие.   

1   

62 Проверочная работа по теме «Табличное деление» 1   

Тема: «Числа от 1 до 100. Нумерация» (20 ч.)  

63 Счет десятками. 1   

64-65 Круглые числа ЭКК 2   

66-68 Образование чисел, которые больше 20. 3   

69-70 Старинные меры длины. 2   



71-73 Метр. 3   

74-75 Знакомство с диаграммами. ЭКК 2   

76-77 Умножение круглых чисел. 2   

78-79 Деление круглых чисел. 2   

80-82 Повторение по теме «Числа от 1 до 100».Контроль 

знаний. 

3   

Тема: « Сложение и вычитание» (38 ч.) 

83-92 Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. 

10   

93-94 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 2   

95-96 Скобки. 2   

97-98 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 2   

99-100 Числовые выражения. 2   

101-102 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 2   

103-104 Повторение по теме «Сложение и вычитание». 

Промежуточный контроль за III четверть.   

2   

105 Длина ломаной. 1   

106-108 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 2   

109 Закрепление по теме «Сложение и вычитание». 1   

110 Взаимно-обратные задачи. 1   

111 Рисуем диаграммы. ЭКК 1   

112 Прямой угол 1   

113-114 Прямоугольник. Квадрат. 2   

115-119 Периметр многоугольника. 5   

120 Повторение изученного по теме « Сложение и 

вычитание». 

1   

Тема: «Умножение и деление» (16 ч.) 

121 Переместительное свойство умножения. 1   

122 Умножение чисел на 0 и 1. 1   

123-125 Час. минута. 3   

126-129 Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. ЭКК 

4   

130 Повторение по теме «Умножение и деление». 1   

131 Промежуточный контроль за  учебный год. 1   

132-135 Повторение по теме«Умножение и деление».   4   

136 Обобщающий урок- игра «По океану математики». 1   

 
4. График проведения контрольных  работ 

№ работы Название работы Дата проведения 

1. Входная контрольная работа.   13.09.16 

2. Промежуточный контроль за II четверть    

3. Промежуточный контроль за I полугодие  

4. Промежуточный контроль за III четверть 15.12.16 

5. Промежуточный контроль за  учебный год  23.05.17 

 

 


