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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 2 класса, 

обучающихся по АООП для детей с ОВЗ, имеющих ТНР (вариант 5.2) 

составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ  

 АООП НОО обучающихся с ТНР 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации на 2020/2021 

учебном году 

 Положения о составлении рабочей программы учебного курса  

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 

2020/2021 учебный год 

 

   Программа ориентирована на учебник «Математика» М.И. Моро, 

С.И.Волковой, С.В. Степановой (в двух частях), 2016г., 2 класс. 

 

   В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

   В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительства 

РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распорядительного 

акта учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и 

обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

 

Цели и задачи учебного курса 

Цели: 

— математическое развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

— освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения, использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций, формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 
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— воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

   Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— развить умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих действий, осуществлять контроль 

и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок;  

— развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации и доказательства;  

— формирование  пространственных и геометрических представлений, 

осознанных способов  математической деятельности;  

— обеспечение  прочного и сознательного овладения системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования, обеспечение  интеллектуального  развития, 

формирование  качества мышления, характерного для математической 

деятельности и необходимого  для полноценной жизни в обществе; 

— формирование  представлений  о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира,  как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

— активизация математической стороны речи детей в единстве с их 

мышлением (повторение собственной речи, хоровое чтение, индивидуальное 

комментирование);   

— создание  условий для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

— профилактика дискалькулии; 

— формирование  устойчивого  интереса  к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

— выявление  и развитие  математических  и творческих  способностей  на 

основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Ценностные ориентиры: 

— формировать математические отношения, что являются средством 

познания закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и обществе (хронология событий, протяженность по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

— развивать математические представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах для целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 
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— формировать умение владеть математическим языком, алгоритмами, 

элементами математической логики, что позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы на минимальном уровне: 

- положительное отношение и интерес к изучению математики; 

- ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в 

освоении материала; 

- умение признавать собственные ошибки. 

У обучающихся могут быть сформированы на достаточном уровне: 

- 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. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины;  

- правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, 

разность); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), находить неизвестные компоненты 

арифметических действий;  

- выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

- выполнять простые устные вычисления в пределах 100; 

- письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

- проверять результаты арифметических действий разными способами;  

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений;  

- осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, 

данными текстовой задачи;  

- распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, 

отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат); 

- различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника. 
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Обучающиеся получат возможность научиться на достаточном уровне: 

- вычислять значения числовых выражений рациональными способами, 

используя свойства арифметических действий;  

- прогнозировать результаты вычислений;  

- оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, 

свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности; 

- самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов 

контроля результата;  

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, 

учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ 

в работе над ошибками. 

Обучающиеся получат возможность научиться на достаточном уровне: 

- планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом 

поставленной цели (под руководством учителя);  

- использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приѐмы приближѐнных вычислений, оценка 

результата). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять 

краткую запись условия задачи; 

- моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

- 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 (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать 

часть до заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую 

фигуру на части; 
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- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые 

задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

дополнять таблицы недостающими данными, находить нужную информацию в 

учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться на достаточном уровне: 

- моделировать условия текстовых задач, решать задачи разными способами;  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приѐмы 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 еѐ, 

использовать при выполнении заданий, переводить информацию из одного 

вида в другой, находить нужную информацию в детской энциклопедии, 

Интернете. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное 

решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); 

- объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться на достаточном уровне: 

- учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своѐ решение; 

- 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. 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

   В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по математике во 2-м классе  реализуется в объеме 5 часов в 

неделю, 170 часов в год.  
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Содержание программы 

 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от 1 до 100. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Знакомство с буквенной 

символикой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…».  Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - 

ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

 

Работа с данными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерение величин, фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

 

Коррекционная работа 

Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное 

освоение математических операций. Развитие внимания, памяти, восприятия, 

логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения. 



8 
 

Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих 

понятий. Развитие процессов символизации, понимания и употребления 

сложных логико-грамматических конструкций. Развитие способности 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другое) в различных видах обыденной 

практической деятельности). Профилактика дискалькулии. Развитие 

общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование 

мыслительных операций. Активизация математической стороны речи детей в 

единстве с их мышлением.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

- последовательность чисел в пределах 100; 

- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание; умножение и 

деление  чисел) 

- выполнять вычисления с нулѐм; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них); 

- проверять правильность выполненных вычислений; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 

- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину 

заданного отрезка; 

- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- сравнивать величины по их числовым значении, выражать данные величины в 

различных единицах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, 

выбор пути передвижения и др.); 

- сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, 

площади, массе, вместимости; 

- определения времени по часам (в часах и минутах); 
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- решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.); 

- самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

применения разных геометрических фигур). 

Общеучебные умения и навыки:  

       Организация учебного труда. 

Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для 

занятий в школе и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями; 

привыкать соблюдать правильную осанку во время работы; понимать учебную 

задачу; определять последовательность действий при выполнении задания; 

учиться работать в заданном темпе; проверять работу по образцу, по 

результатам; учиться правильно оценивать своѐ отношение к учебной работе. 

Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с 

товарищем. 

       Работа с книгой и другими источниками информации. 

Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами, 

данными в учебниках. 

      Культура устной и письменной речи. 

Отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи. Сравнивать 

и классифицировать знакомые однотипные предметы, учебные 

принадлежности, изображения, подводить их под общее родовое понятие.  

Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений.  

Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом 

рассказывается дальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать 

опыт прямого (индуктивного и дедуктивного) доказательства, используя 

средства наглядности. 

Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе 

наглядной информации. Высказывать простое предложение о возможном 

решении, намечать план действия под руководством учителя, проверять 

результат по образцам, осуществлять локальный перенос знаний в 

повседневную жизнь. 

 

Тематическое  планирование 

 
№  

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

     1 Повторение. Числа от 1 до 20. 10 

2 Числа от 1 до 100. Нумерация.  25 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  50 

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (письменные 

вычисления). 

30 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление.  50 

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились». 5 
 Итого 170 
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  Календарно-тематическое планирование 

 
№ п\п Наименование раздела и тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Оборудование 

по плану по факту 

 I четверть (44 часа) 

Повторение. Числа от 1 до 20. (10 часов) 

1 Математика в жизни людей. 

Числа от 1 до 20. 

1 01.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

счетный материал 

2 Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. 

1 02.09  Ноутбук, инт.стол, 

учебник, таблица 

3 Числовые выражения. 1 03.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник  

4 Сложение и вычитание в 

пределах 20. Математический 

диктант. 

1 04.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

дидактический 

материал 

5 Равенства и неравенства. 1 07.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

6 Геометрические фигуры. 1 08.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

геометрический 

материал 

   7 Геометрические величины и их 

измерение. 

1 09.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник  

8 Решение текстовых задач. 1 10.09  Учебник, счетный 

материал, памятки 

9 Контрольная работа (входная). 1 11.09  Текст к.работы 

10 Математическая викторина. 1 14.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, 

дидактический 

материал 

Числа от 1 до 100. Нумерация. (25 часов) 

11-

13 

Десятки. Счѐт десятками до 100. 3 15.09 

16.09 

17.09 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица, набор 

чисел 

14-

16 

Числа от 11 до 100. Образование 

чисел. Поместное значение цифр. 

3 18.09 

21.09 

22.09 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

абак, матем.веер 

17-

18 

Однозначные и двузначные 

числа. 

2 23.09 

24.09 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

абак, набор цифр 

19-

20 

Миллиметр. 2 25.09 

28.09 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

21-

22 

Наименьшее трѐхзначное число. 

Сотня. 

2 29.09 

30.09 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, 

матем.веер, 

учебник 
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23-

24 

Метр. Таблица мер длины. 2 01.10 

02.10 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица 

25-

26 

Сложение и вычитание вида 

35+5, 35-30, 35-5. 

2 05.10 

06.10 
 Инт.стол, учебник 

27-

28 

Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых. 

2 07.10 

08.10 

 

 Инт.стол, учебник, 

абак 

29 Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых. 

Самостоятельная работа. 

1 09.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

абак 

30-

31 

Единицы стоимости. Рубль. 

Копейка. 

2 12.10 

13.10 

 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

набор денежных 

знаков 

32 Что узнали. Чему научились. 1 14.10 

 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблицы 

33 Контрольная работа по теме 

«Числа от 1 до 100. Нумерация». 

1 15.10  Текст к.работы 

34 Что узнали. Чему научились. 1 16.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблицы 

35 Решение задач. 1 19.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (50 часов) 

36-

37 

Задачи, обратные данной. 2 20.10 

21.10 
 Ноутбук,инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица 

38-

39 

Сумма и разность отрезков. 2 22.10 

23.10 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

40-

41 

Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

2 26.10 

27.10 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

42-

43 

Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

2 28.10 

29.10 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

44 Решение задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого или 

вычитаемого. Самостоятельная 

работа. 

1 30.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица 

2 четверть (35 часов) 

45 Решение задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого или 

вычитаемого. 

1 09.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица 

46-

47 

Час. Минута. 2 10.11 

11.11 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

часы, матем.веер 

таблица 



12 
 

48 Длина ломаной. 1 12.11  Инт.доска, учебник 

49-

50 

Порядок выполнения действий. 

Скобки. 

2 13.11 

16.11 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица 

51 Числовые выражения. 1 17.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

52 Периметр многоугольника. 1 18.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица 

53-

54 

Свойства сложения. 2 19.11 

20.11 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

55-

56 

Что узнали. Чему научились. 2 23.11 

24.11 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблицы 

57 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание». 

1 25.11  Текст к.работы 

58 Подготовка к изучению устных 

приѐмов вычислений. 

1 26.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

59-

60 

Приѐм вычислений вида 36+2, 

36+20. 

2 27.11 

30.11 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

61-

62 

Приѐм вычислений вида 36-2,  

36-20. 

2 01.12 

02.12 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

63-

64 

Приѐм вычислений вида 26+4. 2 03.12 

04.12 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

65-

66 

Приѐм вычислений вида 30-7. 2 07.12 

08.12 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

67-

68 

Приѐм вычислений вида 60-24. 2 09.12 

10.12 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

69-

70 

Закрепление устных приѐмов 

вычислений. Решение задач. 

2 11.12 

14.12 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

71-

72 

Приѐм вычислений вида 26+7. 2 15.12 

16.12 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

73-

74 

Приѐм вычислений вида 35-7. 2 17.12 

18.12 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

75 Закрепление устных приѐмов 

вычислений. 

1 21.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

76 Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1 22.12  Текст к.работы 

77-

78 

Буквенные выражения. 2 23.12 

24.12 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

79 Уравнение. Решение уравнений 

методом подбора. 

1 25.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

3 четверть (48 часов) 

80 Уравнение. Решение уравнений 

методом подбора. 

1 11.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица 
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81 Проверка сложения. 1 12.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

82 Проверка вычитания. 1 13.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

83 Что узнали. Чему научились. 1 14.01 

 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблицы 

84 Контрольная работа  по теме 

«Устные приѐмы вычислений» 

1 15.01  Текст к.работы 

85 Что узнали. Чему научились. 1 18.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблицы 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (письменные вычисления)  

(30 часов) 

86 Письменные вычисления.  

Сложение вида 45+23. 

1 19.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

87 Письменные вычисления.  

Вычитание вида 57-26. 

1 20.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

88-

89 

Проверка сложения и вычитания. 2 21.01 

22.01 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

90-

91 

Угол. Виды углов. 2 25.01 

26.01 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

92 Письменные вычисления.  

Сложение вида 37+48. 

Математический диктант. 

1 27.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

93 Письменные вычисления.  

Сложение вида 37+53. 

1 28.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

94-

95 

Прямоугольник. 2 29.01 

01.02 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

96 Письменные вычисления.  

Сложение вида 87+13. 

1 02.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

97 Письменные вычисления.  

Вычисления вида 32+8, 40- 8. 

1 03.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

98 Письменные вычисления.  

Вычитание вида 50-24. 

1 04.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

99-

100 

Закрепление письменных 

приѐмов вычислений. 

2 05.02 

08.02 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

101 Закрепление письменных 

приѐмов вычислений. 

Самостоятельная работа. 

1 09.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

102-

103 

Решение задач. 2 10.02 

11.02 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

пмятки 

104-

106 

Что узнали. Чему научились. 3 12.02 

15.02 

16.02 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблицы 
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107 Письменные вычисления.  

Вычитание вида 52-24. 

1 17.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

108-

109 

Свойства противоположных 

сторон прямоугольника. 

2 18.02 

19.02 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица, 

прямоугольник  

110-

111 

Квадрат. 2 22.02 

24.02 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица, квадрат 

112-

114 

Что узнали. Чему научились.  3 25.02 

26.02 

01.03 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблицы 

115 Контрольная работа по теме 

«Письменные вычисления». 

1 02.03  Текст к.работы 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (50 часов) 

116-

117 

Конкретный смысл действия 

умножения. 

2 03.03 

04.03 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

118 Вычисление результата 

умножения с помощью 

сложения.  

Математический диктант. 

1 05.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

119-

120 

Задачи на умножение. 2 09.03 

10.03 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица 

121-

122 

Периметр прямоугольника. 2 11.03 

12.03 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

123-

124 

Умножение 0 и 1. 2 15.03 

16.03 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

125-

126 

Названия компонентов и 

результата умножения. 

2 17.03 

18.03 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

127 Переместительное свойство 

умножения. Самостоятельная 

работа. 

1 19.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

4 четверть (38 часов) 

128 Переместительное свойство 

умножения. 

1 31.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

129-

130 

Конкретный смысл действия 

деления. 

2 01.04 

02.04 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

131-

132 

Названия компонентов и 

результата деления. 

2 05.04 

06.04 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица 

133 Что узнали. Чему научились. 1 07.04  Инт.доска, учебник 

 134 Что узнали. Чему научились. 

Самостоятельная работа. 

1 08.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

135-

136 

Закрепление по теме 

«Умножение. Деление». 

2 09.04 

12.04 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 
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137 Закрепление по теме 

«Умножение. Деление». 

Математический диктант. 

1 13.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

138-

139 

Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

2 14.04 

15.04 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

140-

141 

Приѐм деления, основанный на 

связи между компонентами и 

результатом умножения. 

2 16.04 

19.04 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

142-

143 

Приѐмы умножения и деления на 

10.  

2 20.04 

21.04 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

144-

145 

Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

2 22.04 

23.04 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица 

146-

148 

Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

3 26.04 

27.04 

28.04 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

149 Контрольная работа  по теме 

«Умножение. Деление». 

1 29.04  Текст к.работы 

150-

151 

Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2. 

2 30.04 

03.05 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

152-

153 

Табличное умножение и деление. 

Приѐмы умножения числа 2. 

2 04.05 

05.05 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

154-

155 

Табличное умножение и деление. 

Деление на 2. 

2 06.05 

07.05 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

156 Что узнали. Чему научились. 1 10.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

157 Что узнали. Чему научились. 

Математический диктант. 

1 11.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

158-

159 

Табличное умножение и деление. 

Деление числа 3 и на 3. 

2 12.05 

13.05 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

160-

161 

Решение задач. 2 14.05 

17.05 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

162-

163 

Что узнали. Чему научились. 2 18.05 

19.05 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

164 Контрольная работа  
(итоговая). 

1 20.05  Текст к.работы 

165 Таблица умножения. 1 21.05  Инт.доска, учебник, 

таблица умножения 

      Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе»  

(5 часов) 

166 Повторение. Числа от 1 до 100. 

Числовые и буквенные 

выражения. 

1 24.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

167 Повторение. Письменные 

вычисления сложения и 

1 25.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблицы 
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вычитания. 

168 Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1 26.05  Текст к.работы 

169 Решение задач. 1 27.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

170 Что узнали, чему научились во 2-

м классе. 

1 28.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Учебник «Математика», 2 класс, автор Моро М. И., в 2 ч. – М.: 

Просвещение. 

2. Поурочные разработки по математике 2 класс, Ситникова Т.Н., 

И.Ф.Яценко / к УМК М.И.Моро («Школа России») – Вако.  

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.2 //  Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение. 

4. Моро М. И. и др. Математика // Сборник рабочих программ  «Школа 

России». 1-4 классы. – М.: Просвещение. 

5. Таблицы, наглядные пособия, дидактический материал, настольные игры 

6. Ноутбук 

7. Интерактивная доска 

8. Мультимедийный проектор 

9. Интерактивный стол 

10. Электронное приложение к учебнику «Математика» (2 класс) 

11. Презентации 


