1. Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Математика» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования и авторской учебной программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, С. И. Волкова «Математика» 2 класс.
Рабочая программа реализует следующие цели обучения:
математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи;
освоение начальных математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;
воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни, осознание возможностей и роли
математики в познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры.
создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка, соответствующих его возрастным особенностям и возможностям.
Задачи:
- формировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и
интегрированных жизненных задач;
Овладение детьми навыками устных и письменных вычислений.
Научить самостоятельно находить пути решения задач, применять простейшие общие подходы к их решению.
Формирование представлений о величинах и геометрических фигурах
Ознакомление детей с понятием переменной в плане алгебраической пропедевтики.
выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.
2. Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа 1 класса направлена на формирование у учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают два арифметических действия, овладевают алгоритмами устных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и
геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и
навыки, формировать осознанные способы математической деятельности.
Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных
умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной
школы. Примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ.
Основные содержательные линии
В рабочей программе по математике во 2 классе представлены две содержательные линии: «Числа и вычисления», «Пространственные
отношения. Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин». Они конкретизируются с учетом специфики математики как
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учебного предмета. В первом разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», «Величины», во втором – «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур».
Курс предполагает формирование пространственных представлений, ознакомление с различными геометрическими фигурами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.
Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и прочных навыков вычислений, но вместе с тем программа
предполагает и доступное детям обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечают не только содержание, но и система расположения разделов в курсе.
Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой
понятий, действий и задач, выявлению сходств и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучения связанных между собой понятий, действий, задач сближению во времени. Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудностей учебного материала и создает хорошие условия совершенствования формируемых ЗУН.
При изучении сложения и вычитания в пределах 10 обучающиеся знакомятся с названиями действий, их компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство.
Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является изучение табличного сложения и вычитания.
Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке арифметических действий. Здесь они усваивают, что действия выполняются в том порядке, как они записаны: слева направо.
Важнейшей особенностью изучения математики в 1 классе является то, что рассматриваемые понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе соответствующих конкретных задач.
К общему умению работы над задачей относится умение моделировать описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного вида схематических и условных изображений, краткой записи задач. Наряду с простыми задачами в 1 классе вводятся
составные задачи небольшой сложности, направленные на разъяснения рассматриваемых свойств действий, на сопоставление различных
случаев применения одного и того же действия, противопоставление случаев, требующих применения различных действий.

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета (УУД)
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения кинематического содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностными результатами обучающихся являются:
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
2

 Целостность восприятия окружающего мира, готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении в повседневной
жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);
 Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке.
 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 Установка на здоровый образ жизни, наличае мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметными результатами обучающихся являются:
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления,
 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, (сроить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику
решения практической и учебной задач; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать,
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и право
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
Определение общей цели и путей её достижения:
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами обучающихся являются:
 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а
также для оценки их количественных и пространственных отношений.
 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами
счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядно представления данных в разной форме.
 Овладение и освоение знаний о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения
выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин,
приёмы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы
для решения математических задач.
 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.
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4. Содержание тем учебного предмета
Место учебного предмета в учебном плане:
Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета «Математика»
в начальной школе выделяется во 2 классе 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недели).
Числа от 1 до 100. Нумерация. (16 часов)
Сложение и вычитание (74 часа)
Умножение и деление (25 часов)
Табличное умножение и деление (13 часов)
Повторение (8часов)
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Наименование

п/п

разделов, тем.

Колич
часов

Дата

Характеристика основных видов

Планируемые результаты
(УУД)

Формы контроля

деятельности учащихся
план

факт
1 четверть (35 часов)
Числа от 1 до 100. Нумерация (15 часов)

1

Числа от 1 до 20.

1

Образовывать, называть, сравнивать, записывать, классифицировать, заменять числа в пределах
20.

2

Числа от 1 до 20. Тест №1 по
теме «Табличное сложение и
вычитание».

1

Выполнять действия, соотносить, Умение решать примеры на слосравнивать, оценивать свои знажение и вычитание без перехода и
ния.
с переходом через десяток.

текущий

3

Десяток. Счёт десятками до
100.

1

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100.

Знание, что такое «десяток», как
образуются числа, состоящие из
десятков, название данных чисел.

текущий

4

Устная нумерация чисел от 11 1
до 100.

Образовывать, называть числа в
пределах 100, упорядочивать задуманные числа, устанавливать
правило, по которому составлена

Умение определять разрядный состав числа, складывать и вычитать
числа; знание, как образуются
числа второго десятка, название

текущий

5

текущий
Умение находить значения выражений; решать простые задачи;
знание последовательности чисел.

числовая последовательность.

чисел, состоящих из круглых десятков.

5

Письменная нумерация чисел
до 100.

1

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100,
упорядочивать задуманные числа.

Умение определять разрядный состав числа, складывать и вычитать
числа.

текущий

6

Однозначные и двузначные 1
числа.

Упорядочивать задуманные числа, устанавливать правило, по
которому составлена числовая
последовательность.

Умение записывать числа от 11 до
100; считать десятками.

текущий

7

Единицы измерения длины:
миллиметр.

1

Переводить одни единицы длины Усвоить понятия: однозначное,
в другие: мелкие в более крупдвузначное число; умение сравниные и наоборот.
вать единицы измерения.

текущий

8

Стартовая диагностика.
Входная контрольная работа.

1

Соотносить результат проведён- Проверить прочность усвоения
ного самоконтроля с целями, по- материала курса математики перставленными при изучении темы, вого класса.
оценивать их и делать выводы.

тематический

9

Работа над ошибками. Математический диктант № 1.

1

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы,
оценивать их и делать выводы.

Знание нумерацию чисел в пределах 100, умение определять разрядный состав чисел, преобразовывать величины, решать задачи.

текущий

10

Наименьшее трёхзначное
число. Сотня.

1

Выполнять задания творческого
и поискового характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.

Знание о том, что 1 сотня = 10 десятков; умение определять разрядный состав числа, роль каждой
цифры в числе.

текущий

6

11

Метр. Таблица единиц длины.

1

Переводить одни единицы длины Знание единицы измерения длины
в другие: мелкие в более круп– метр, умение сравнивать именоные и наоборот.
ванные числа.

текущий

12

Случаи сложения и вычитания, основанные на разрядном составе слагаемых.

1

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых.

текущий

13

Единицы стоимости: рубль,
копейка. Математический
диктант № 2.

1

Переводить одни единицы длины Знание денежных единиц; умение
в другие: мелкие в более круппреобразовывать величины; знаные и наоборот.
ние разрядного состава числа.

тематический

14

Контрольная работа № 1 по
теме «Нумерация чисел от 1
до 100».

1

Соотносить результат проведён- Умение преобразовывать величиного самоконтроля с целями, по- ны; знание разрядного состава
ставленными при изучении темы, числа, умение решать задачи.
оценивать их и делать выводы.

тематический

15

Работа над ошибками. Единицы стоимости: рубль, копейка.

1

Переводить одни единицы длины Знание состава чисел в пределах
в другие: мелкие в более круп20; умение решать выражения;
ные и наоборот.
умение сравнивать именованные
числа.

текущий

16

Закрепление изученного.

1

Переводить одни единицы длины Знание нумерации чисел в предев другие: мелкие в более круплах 100, умение определять разные и наоборот
рядный состав чисел.

текущий

Знание нумерации чисел в пределах 100, умение определять разрядный состав чисел.

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (71 час)
17

Обратные задачи.

1

Составлять и решать задачи, обратные данной, моделировать с
помощью схематических чертежей зависимости между величи7

Умение решать задачи, обратные
данной, составлять схемы к задачам.

текущий

нами в задачах.
текущий

18

Обратные задачи. Сумма и
разность отрезков.

1

Общие виды деятельности: оценивать, делать выводы.

Умение решать задачи, обратные
данной, усвоить понятие «отрезок»; уметь решать выражения.

19

Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого.

1

Моделировать с помощью схематических чертежей зависимости
между величинами в задачах

Умение сравнивать число и числовые выражения; умение записывать краткую запись задачи чертежом, схемой.

20

Решение задач на нахождение
неизвестного вычитаемого.

1

Моделировать с помощью схематических чертежей зависимости
между величинами в задачах на
нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.

Умение сравнивать число и числовые выражения; умение записывать краткую запись задачи чертежом, схемой.

текущий

21

Решение задач. Закрепление
изученного.

1

Выполнять задания творческого
и поискового характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.

Умение записывать условие и вопрос к задаче разными способами;
знание состава двузначных чисел.

текущий

22

Час. Минута. Определение
времени по часам.

1

Переводить одни единицы длины Знание единиц измерения времени
в другие: мелкие в более круп«час, минута»; умение решать обные и наоборот.
ратные и составные задачи.

текущий

23

Длина ломаной.

1

Работа с именованными величинами: вычислять длину ломаной
и периметр многоугольника.

Умение самостоятельно чертить
ломаную и находить её длину.

текущий

24

Закрепление изученного ма-

1

Выполнять задания творческого

Умение решать круговые приме-

текущий

8

текущий

териала.

и поискового характера, применять знания и способы действий.

ры; усвоить понятия: отрезок,
прямая, кривая, ломаная.

25

Тест № 2 по теме «Задача».

1

Соотносить результат проведён- Умение решать устно примеры с
ного самоконтроля с целями, по- круглыми числами.
ставленными при изучении темы.

текущий

26

Порядок действий в выражениях со скобками.

1

Вычислять значения выражений
со скобками и без них.

Умение решать выражения со
скобками; умение правильно
называть числа при действии сложение (вычитание).

текущий

27

Числовые выражения.

1

Вычислять значения выражений
со скобками и без них.

Умение сравнивать именованные
числа.

текущий

28

Сравнение числовых выражений.

1

Сравнивать два выражения.

Умение сравнивать два выражения; умение решать выражения.

текущий

29

Периметр многоугольника.

1

Вычислять периметр многоугольника.

Знание понятий о периметре многоугольника, находить его.

текущий

30

Свойства сложения. Математический диктант № 3.

1

Вычислять значения выражений
со скобками и без них. Применять переместительное и сочетательное свойства сложения при
вычислениях.

Умение группировать слагаемые и
складывать их; умение измерять
стороны геометрических фигур и
складывать их.

тематический

31

Контрольная работа № 2 за
1 четверть.

1

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы,
оценивать их и делать выводы.

Умение находить периметр и длину; решать числовые выражения;
составлять равенства и неравенства.

тематический

9

32

Работа над ошибками.

1

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы,
оценивать их и делать выводы.

Умение представлять число в виде
суммы разрядных слагаемых; знание названий чисел при действии
сложения и вычитания.

текущий

33

Свойства сложения.

1

Применять переместительное и
Умение решать примеры удобным
сочетательное свойства сложения способом; умение самостоятельно
при вычислениях.
составлять схему.

текущий

34

Свойства сложения.

1

Применять переместительное и
Умение самостоятельно составсочетательное свойства сложения лять схему, чертеж к задаче и репри вычислениях.
шать ее; умение находить периметр многоугольника.

текущий

1

Применять переместительное и
Умение решать примеры удобным
сочетательное свойства сложения способом; умение самостоятельно
при вычислениях.
составлять схему, чертеж к задаче
и решать ее.

текущий

Закрепление.

35

Закрепление. Свойства сложения

2 четверть (28 часов)
36

Подготовка к изучению устных приёмов сложения и вычитания.

1

Моделировать и объяснять ход
выполнения устных приёмов
сложения и вычитания в пределах 100.

Умение пользоваться изученной
математической терминологией.

текущий

37

Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 60+18.

1

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100.

Знание новых приемов сложения;
умение решать примеры в два действия.

текущий

38

Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20.

1

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100.

Знание состава чисел второго десятка; по краткой записи умение

текущий

10

составлять задачу и решать ее.
39

Приёмы вычислений для случаев вида 26+4.

1

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100.

Знание новых случаев сложения;
умение решать простые и составные задачи по действиям и выражениям; умен

текущий

40

Приёмы вычислений для случаев 30-7.

1

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100

Знание всех случаев сложения и
вычитания; умение решать задачи
по действиям и выражениям.

текущий

41

Приёмы вычислений для случаев вида 60-24.

1

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100.

Умение записывать по действиям
с пояснением; узнать новый случай приема вычитания.

текущий

42

Решение задач.

1

Записывать решение составных
задач с помощью выражения.

Умение объяснить задачу по выражению; умение сравнивать выражения и производить взаимопроверку.

текущий

43

Решение задач.

1

Записывать решение составных
задач с помощью выражения.

Усвоить приемы решения задач на
движение, умение выполнять чертеж к таким задачам.

текущий

44

Решение задач.

1

Записывать решение составных
задач с помощью выражения.

Умение решать задачи и выражения изученных видов.

текущий

45

Приём сложения вида 26+7.

1

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100.

Умение решать выражения удобным способом; усвоить новый
прием сложения.

текущий

46

Приёмы вычитания вида 35-7.

1

Выполнять устно сложение и вы-

Умение складывать и вычитать
примеры вида 26+7, 35-7 с ком-

текущий

11

читание в пределах 100.

ментированием.
текущий

47

Закрепление изученных приёмов сложения и вычитания.

1

Выполнять задания творческого
и поискового характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.

Знание приемов сложения и вычитания, изученные ранее; умение
сравнивать именованные числа,
выражения.

48

Закрепление изученных приёмов сложения и вычитания.

1

Выполнять задания творческого
и поискового характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.

текущий
Умение измерять геометрические
фигуры и сравнивать их; знание
порядка действий в выражениях со
скобками.

49

Закрепление изученного.

1

Соотносить результат проведён- Уметь находить неизвестное сланого самоконтроля с целями, по- гаемое.
ставленными при изучении темы.

тематический

Математический диктант
№ 4.
50

Контрольная работа № 3 по
теме «Устное сложение и вычитание в пределах 100».

1

Соотносить результат проведён- Умение выполнять сложение и
ного самоконтроля с целями, по- вычитание в изученных случаях.
ставленными при изучении темы,
оценивать их и делать выводы.

тематический

51

Работа над ошибками.

1

Выполнять задания творческого
и поискового характера.

Умение выполнять сложение и
вычитание в изученных случаях.

текущий

52

Буквенные выражения.

1

Вычислять значение буквенного
выражения с одной переменной
при заданных значениях буквы.

Знание понятия «буквенные выражения», умение читать их и записывать.

текущий

12

5354

Закрепление изученного.

2

Вычислять значение буквенного
выражения с одной переменной
при заданных значениях буквы.

55

Уравнение.

1

Решать уравнения вида: 12+х=12, Знание понятия «уравнение»; уме25-х=20, х-2=8 способом подбоние записывать уравнение, решать
его и делать проверку.
ра. Выполнять проверку правильности вычислений.

текущий

56

Уравнение.

1

Решать уравнения вида: 12+х=12,
25-х=20, х-2=8 способом подбора. Использовать различные приёмы проверки правильности выполнения вычислений.

текущий

57

Контрольная работа
№ 4 за 1 полугодие.

1

Соотносить результат проведён- Умение решать буквенные выраного самоконтроля с целями, по- жения; находить периметр многоставленными при изучении темы, угольника.
оценивать их и делать выводы.

тематический

58

Работа над ошибками.
Промежуточная диагностика.
Тест №3.

1

Выполнять задания творческого
и поискового характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.

Умение пользоваться вычислительными навыками, решать задачи и выражения изученных видов,
уравнения.

тематический

59

Закрепление изученного.
Математический диктант
№5.

1

Оценивать результаты освоения
темы.

Умение составлять и решать зада- тематический
чи, обратные данной; умение решать уравнения и делать проверку.

60

Проверка сложения.

1

Выполнять проверку правильности вычислений.

Знание, что действие сложение
можно проверить вычитанием.

13

Умение читать и записывать буквенные выражения, находить их
значение.

Умение правильно записывать
уравнения и решать их с проверкой; сравнивать длины отрезков и
ломанных.

текущий

текущий

61

Проверка вычитания.

6263

Закрепление изученного.

1

1

Использовать различные приёмы
проверки правильности выполнения вычислений.

Знание, что действие вычитание
можно проверить сложением.

текущий

Оценивать результаты освоения
темы.

Знание, что действие вычитание
можно проверить сложением и
наоборот.

текущий

3 четверть (41 час)
64

Письменный приём сложения
вида 45+23.

1

65

Письменный приём вычитания вида 57-26.

1

66

Повторение письменных приёмов сложения и вычитания.

1

67

Решение задач.

1

68

Прямой угол.

1

69

Решение задач.

1

Применять приёмы сложения
двузначных чисел с записью вычислений в столбик, выполнять
вычисления и проверку.
Применять приёмы вычитания
двузначных чисел с записью вычислений в столбик, выполнять
вычисления и проверку.
Применять приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел с
записью вычислений в столбик,
выполнять вычисления и проверку.
Решать текстовые задачи арифметическим способом.
Различать прямой, тупой и острый углы. Чертить углы разных
видов на клетчатой бумаге.
Решать текстовые задачи арифметическим способом. Работа с
геометрическим материалом:
14

Умение пользоваться вычисли- текущий
тельными навыками, решать
задачи и выражения изученных
видов, уравнения.
Знание письменных приемов
вычитания двузначных чисел
без перехода через десяток;
умение представлять число в
виде суммы разрядных слагаемых.
Знание письменных приемов
вычитания двузначных чисел
без перехода через десяток;
умение складывать двузначные
числа в столбик.
Умение записывать в столбик и
находить значение суммы и
разности
Знание понятия «прямой угол»,
умение отличать прямой угол от
острого и тупого
Умение пользоваться вычислительными навыками, решать
задачи и выражения изученных

70

Письменный приём сложения
вида 37+48.

1

71

Письменный приём сложения
вида 37+53.

1

Применять приёмы сложения
двузначных чисел с записью вычислений в столбик
Применять приёмы сложения
двузначных чисел с записью вычислений в столбик, выполнять
вычисления и проверку.

72

Прямоугольник.

1

Выделять прямоугольник из
множества четырёхугольников.

73

Прямоугольник.

1

Выделять прямоугольник из
множества четырёхугольников.

74

Письменный приём сложения
вида 87+13.

1

75

Повторение письменных приёмов сложения и вычитания.

1

Применять приёмы сложения
двузначных чисел с записью вычислений в столбик, выполнять
вычисления и проверку.
Применять приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел с
записью вычислений в столбик

76

Письменный приём вычитания вида 40-8.

1

77

Письменный приём вычитания вида 50-24.

1

78

Закрепление приёмов вычита-

1

Применять приёмы вычитания
двузначных чисел с записью вычислений в столбик, выполнять
вычисления и проверку.
Применять приёмы вычитания
двузначных чисел с записью вычислений в столбик, выполнять
вычисления и проверку.
Применять приёмы сложения и
15

видов, уравнения.
Умение записывать и находить
значение суммы в столбик
Знание письменных приемов
сложения двузначных чисел с
переходом через десяток и умение записывать их столбиком;
Знание понятия «прямоугольник»; находить периметр прямоугольника;
Знание понятия «прямоугольник»; находить периметр прямоугольника;
Умение записывать и находить
значение суммы в столбик
Знание алгоритма решения
примеров вида: 87+13

Знание приема вычитания двузначных чисел вида: 40-8.

текущий

Знание приема вычитания двузначных чисел вида: 50-24

текущий

Знание состава чисел; довести

тематический

ния и сложения. Математический диктант №6.

79

80

Контрольная работа №5 по
теме «Письменные приёмы
сложения и вычитания».
Работа над ошибками.

1

1

81

Письменный приём вычитания вида 52-24.

1

8283

Повторение письменных приёмов сложения и вычитания.

2

84

Свойство противоположных
сторон прямоугольника.

1

85

Свойство противоположных
сторон прямоугольника.

1

8687

Квадрат.

2

88

Закрепление пройденного материала. Математический
диктант №7.

1

вычитания двузначных чисел с
записью вычислений в столбик.

до автоматизма решение примеров на сложение и вычитание
столбиком.

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы.
Выполнять задания творческого
и поискового характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.
Применять приёмы вычитания
двузначных чисел с записью вычислений в столбик.
Применять приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел с
записью вычислений в столбик.
Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырёхугольников.
Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырёхугольников.

Знание состава чисел, порядка
действий в выражениях со
скобками.
Умение решать примеры с
«окошком»; каллиграфически
правильно записывать цифры.

тематический

Знание приема вычитания двузначных чисел вида: 52-24.

текущий

Умение находить сумму одинаковых слагаемых; формирование вычислительных навыков.
Умение решать выражения, используя способ группировки.

текущий

Выделять квадрат из множества
четырёхугольников. Применять
знание свойств сторон прямоугольника при решении задач.
Выполнять задания творческого
и поискового характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.

16

Умение решать выражения, используя способ группировки;
знание свойства прямоугольника.
Знание понятия «квадрат»;
умение находить периметр
квадрата и знание его свойства.
Умение правильно читать примеры с действием умножения;
решать задачи по действиям с
пояснением; решать задачи
различными способами; сравнивать выражения.

текущий

текущий
текущий

текущий

тематический

89

Контрольная работа №6 по 1
теме «Сложение и вычитание
чисел от 1 до 100».

90

Работа над ошибками.

1

91

Конкретный смысл умножения.

1

92

Конкретный смысл действия
умножения.

1

93

Конкретный смысл действия
умножения.

1

94

Решение задач.

1

95

Периметр прямоугольника.

1

96

Умножение на 1 и на 0.

1

Соотносить результат проведён- Умение решать задачи на
ного самоконтроля с целями, по- нахождение произведения, разставленными при изучении темы. вивать навык устного счёта,
внимание, творческое мышление.
Выполнять задания творческого
Умение находить значение буки поискового характера, примевенных выражений.
нять знания и способы действий
в изменённых условиях.
Умножение и деление чисел от 1 до 100 (24 часа)
Моделировать действие умноже- Знание конкретного смысла
ния с использованием предметов, действия умножения, основансхематических рисунков и черного на сумме одинаковых слатежей.
гаемых.
Моделировать действие умножения с использованием предметов,
схематических рисунков и чертежей.
Моделировать действие умножения с использованием предметов,
схематических рисунков и чертежей.
Составлять план работы, анализировать, оценивать результаты
освоения темы, проявлять личностную заинтересованность.
Вычислять периметр прямоугольника с учётом изученных
свойств и правил.
Умножать 1 и 0 на число. Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и наоборот.
17

тематический

текущий

текущий

Знание понятий при действии
умножения: «множитель»,
«произведение».

текущий

Умение читать примеры с использованием новых терминов;
решать задачи различными
способами.
Знание нового арифметического действия «деление»; умение
решать задачи с использованием действия деления.
Умение решать задачи с действием умножения; сравнивать
произведения.
Умение умножать на 1 и на 0.
Уметь решать задачи с действием умножения; сравнивать
произведения.

текущий

текущий

текущий
текущий

97

Название компонентов умножения.

1

Использовать математическую
терминологию при записи и выполнении арифметического действия умножения.

Знание понятий при действии
умножение: «множитель»,
«произведение».

текущий

98

Контрольная работа №7 за 3
четверть.

1

Знание, что от перестановки
множителей произведение не
меняется.

тематический

99

Работа над ошибками. Тест
№4.

.1

100

Название компонентов умножения. Математический
диктант №8.

1

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы,
оценивать их и делать выводы.
Выполнять задания творческого
и поискового характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.
Использовать математическую
терминологию при записи и выполнении арифметического действия умножения.

101

Переместительное свойство
умножения.

1

102

Закрепление изученного материала.

1

103

Переместительное свойство
умножения.

1

Умение пользоваться вычислительными навыками, решать
составные задачи, сравнивать
выражения.
Знание понятий при действии
умножение: «множитель»,
«произведение»; читать примеры с использованием новых
терминов; решать задачи различными способами.
Применять переместительное
Умение решать задач действисвойство умножения. Соотносить ем деления; умение сравнивать
результат проведённого самозначения выражений, не выконтроля с целями, поставленчисляя их; составлять простые
ными при изучении темы, оцени- и составные задачи; решать
вать их и делать выводы.
уравнения с проверкой.
Применять переместительное
Знание, что от перестановки
свойство умножения.
множителей произведение не
меняется.
Применять переместительное
Умение правильно определять
свойство умножения.
нужное действие в задаче, доказывая свое решение; умение
работать с геометрическим материалом.
18

тематический

тематический

текущий

текущий
текущий

104

Закрепление изученного материала

1

Выполнять задания творческого
и поискового характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.
4 четверть (32 часа)
Моделировать действие деление
с использованием предметов,
схематических рисунков и чертежей.
Решать текстовые задачи на деление.

Умение решать задачи действием деления; умение сравнивать
значения выражений, не вычисляя их.

текущий

105

Конкретный смысл деления.

1

текущий

Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления.
Выполнять действия на основе
знаний о взаимосвязи компонентов умножения.
Умножать на 10, выполнять действия на основе знаний о взаимосвязи компонентов умножения.
Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.

Понимать конкретный смысл
действия деления; решать примеры действием деления и записывать их.
Умение решать задачи нового
типа; развивать вычислительные навыки, логическое мышление, внимание.
Умение решать задачи данного
типа, развивать навык устного
счёта.
Знание названий компонентов:
делимое, делитель, частное;
умение решать задачи на деление.
Умение решать задачи, используя вычислительные навыки;
решать уравнения.
Умение решать задачи, используя вычислительные навыки;
решать уравнения.
Знание приёмов умножения и
деления на 10; закрепить навыки устного счёта.
Решать задачи с величинами:
цена, количество, стоимость.

106

Решение задач на деление.

1

107

Решение задач на деление.

1

Решать текстовые задачи на деление.

108

Названия компонентов деления.

1

Использовать названия компонентов при решении примеров.

109

Взаимосвязь между компонентами умножения.

1

110

Взаимосвязь между компонентами умножения.

1

111

Приёмы умножения и деления на 10.

1

112

Задачи с величинами: цена,
количество, стоимость.

1

113

Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого.

1

Решать задачи на нахождение
неизвестного третьего слагаемо-

Умение решать задачи, используя вычислительные навыки;

текущий

19

текущий

текущий
текущий

текущий
текущий
текущий
текущий

114

Контрольная работа №8 по
теме «Умножение и деление».

1

115

Работа над ошибками.
Математический диктант
№ 9.

1

116

Умножение числа 2. Умножение на 2.

1

117

Умножение числа 2. Умножение на 2.

1

118

Приёмы умножения числа 2.

1

119

Деление на 2.

1

120

Деление на 2.

1

121

Закрепление таблицы

1

122

умножения и деления на 2.
Умножение числа 3. Умноже-

1

го.
Оценить результаты освоения
темы, проявить личностную заинтересованность в приобретении способов действий.
Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы,
оценивать их и делать выводы.
Табличное умножение и деление (13 часов)
Использовать знания о конкретном смысле умножения при решении примеров.

решать уравнения.
Решать задачи на умножение и
деление, знать свойства прямоугольника и квадрата.
Решать задачи на умножение и
деление, знание свойств прямоугольника и квадрата.

Составлять примеры по теме
«Умножение числа 2. Умножение на 2». Сопоставлять результаты.
Использовать знания о конкретУмение составлять таблицу
ном смысле умножения при реумножения числа 2 и на 2, решении примеров.
шать задачи и примеры умножением.
Использовать знания о конкретУмение составлять таблицу
ном смысле умножения при реумножения числа 2 и на 2, решении примеров.
шать задачи и примеры умножением.
Использовать знания о конкретУмение составлять таблицу деном смысле деления при решении ления на 2, опираясь на таблицу
примеров.
умножения числа 2.
Использовать знания о конкретУмение составлять таблицу деном смысле деления при решении ления на 2, опираясь на таблицу
примеров.
умножения числа 2, умение
пользоваться вычислительными
навыками.
Вычислять значения числовых
Умение решать задачи умножевыражений с изучаемыми дейнием и делением; усвоить табствиями.
лицу деления на 2.
Использовать знания о конкретУмение составлять таблицу
20

тематический

тематический

текущий

текущий

текущий

текущий
текущий

текущий
текущий

ние на 3.

ном смысле умножения при решении примеров.

123

Умножение числа 3. Умножение на 3.

1

124

Деление на 3.

1

125

Деление на 3.

1

126

Контрольная работа №9

1

127

по теме «Умножение и деление на 2 и 3».
Работа над ошибками.

1

128

Итоговая стандартизированная 1
диагностика.

умножения числа 3 и на 3, решать задачи и примеры умножением.
Использовать знания о конкретУмение составлять таблицу
ном смысле умножения при реумножения числа 3 и на 3, решении примеров.
шать задачи и примеры умножением.
Использовать знания о конкретУмение составлять таблицу
ном смысле деления.
умножения числа 3 и на 3.
Использовать знания о конкретУмение составлять таблицу
ном смысле деления при решении умножения числа 3 и на 3, репримеров.
шать задачи и примеры умножением.
Оценить результаты освоения
Умение решать примеры в
темы, проявить личностную застолбик; находить значение выинтересованность в приобретеражений удобным способом;
нии и расширении знаний.
знание порядка действий.
Соотносить результат проведёнЗнание таблицы умножения и
ного самоконтроля с целями, по- деления на 2 и 3, умение решать
ставленными при изучении темы, задачи умножением и делением,
оценивать их и делать выводы.
решать уравнения.
Оценить результаты освоения
Умение решать примеры в
темы, проявить личностную застолбик; находить значение выинтересованность в приобретеражений удобным способом;
нии и расширении знаний.
знание порядка действий.

текущий

текущий
текущий

тематический

текущий

итоговый

Итоговый тест №5.
129

Нумерация чисел от 1 до 100.

1

130

Решение задач.

1

Повторение (8 часов)
Выполнять задания творческого
и поискового характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.
Оценить результаты освоения
темы, проявить личностную за21

Умение решать примеры в
столбик; находить значение выражений удобным способом;
знание порядка действий.
Умение решать простые и составные задачи изученных ви-

текущий

тематический

Математический диктант
№10.
Контрольная работа № 10 за
год.

1

132- Сложение и вычитание в пре133 делах 100.

2

Повторение. Числовые и буквенные выражения. Неравенства.
Единицы времени, массы,

1

131

134

135

1

длины.

136

Повторение и обобщение ма- 1
териала, изученного за год.

интересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий.
Оценить результаты освоения
тем за 2 класс, проявить личностную заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий.
Выполнять задания творческого
и поискового характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.
Оценивать правильность высказывания товарищей, обосновывать свой ответ.
Оценивать правильность высказывания товарищей, обосновывать свой ответ.
Оценить результаты освоения
темы, проявить личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний.

дов, сравнивать выражения,
выполнять необходимые чертежи.
Умение записывать и решать
задачи изученных видов, чертить отрезки заданной длины,
преобразовывать величины.
Умение решать задачи различных видов; работать с геометрическим материалом.

текущий

Умение вычислять значение
буквенного выражения при заданных значениях букв.
Знание единиц времени, массы,
длины. Умение решать примеры в столбик; находить значение выражений удобным способом.
Умение решать задачи различных видов; работать с геометрическим материалом.

текущий

6. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Учебные пособия: (для УМК «Школа России».)
-Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2016.
-Тетрадь по математике для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова. – М.: Просвещение, 2016.
22

итоговый

текущий

текущий

-контрольные работы по математике. 2 класс / – М.: Просвещение, 2016
Учебно-методическая литература:
1. Анащенкова С.В., Бантова М.А. и др. «Школа России». Сборник рабочих программ. 1-4 классы.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014.
2. Моро М.И. Математика. Программа и планирование учебного курса. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2014.
3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014.
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