
 

Календарно – тематическое планирование по математике 
2 класс   

по учебнику Моро М.И., Волкова С.И. «Математика»,  программа «Школа России» 

 

 

№ 

 

Тема урока Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

Планируемые результаты 

 

Упражне

ния 

Дата 

 

 

 
Личностные 

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Познавательные 

УУД 

          

Числа от 1 до 100. Нумерация (17 ч) 

 Числа от 1 до Название, 

последователь

ность и запись 

чисел от 1 до 

20. 

Увеличение и 

уменьшение 

чисел второго 

десятка на 

несколько 

единиц, состав 

чисел. 

Отношения 

«больше 

на…», 

«меньше 

на…» 

Образовывать, 

называть и 

записывать 
числа в пределах 

Сравнивать 
числа и 

записывать 
результат 

сравнения.  

Упорядочивать 
заданные числа. 

Устанавливать 
правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательнос

ть, продолжать 

ее или 

восстанавливать 
пропущенные в 

ней числа. 

Личностные: внутренняя позиция школьника на уровне положитель ного 

отношения к урокам математики, к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной 

деятельности; составлять под руководством учителя план действий 

для решения учебных задач; 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной форме, ис- 

пользовать математическую терминологию; оценивать различные подходы и 

точки зрения на обсуждаемый вопрос; уважительно вести диалог с 

товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

Познавательные : описывать результаты учебных действий, используя 

математические термины и записи; понимать, что одна и та же математическая 

модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

  

 Десятки. Счет 

десятками до 

 Личностные: умение определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

Регулятивные: умение работать по предложенному учителем плану.   

Коммуникативные: умение слушать и понимать речь других. Познавательные 

известного. 

Коммуникативные: донести свою позицию до других: высказывать свою 

  

 Числа от 11 до Образовани

е чисел. 

  

 Числа от 11 до    



Классифицирова

ть (объединять в 

группы) числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, используя 

соотношения 

между ними. 

 

Заменять 
двузначное число 

суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, используя 

соотношения 

между ними. 

Сравнивать 
стоимость 

предметов в 

пределах 100 р. 

Решать задачи 

поискового 

характера, в том 

числе задачи-

расчеты. 

Соотносить 

результат 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Однозначные и 

двузначные 

числа. 

Входной 

математи-

ческий 

диктант. 

Личностные: формирование мотива, реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

Познавательные : ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

  

 РНО. Единицы 

длины. 

Миллиметр. Личностные: освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

Регулятивные: следовать режиму организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания 

Коммуникативные:  участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

  

 Единицы 

длины. 

Миллиметр. 

Старинные 

меры. 

Личностные: 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Познавательные:ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

  

 Входная 

контрольная 

работа по 

теме «Числа 

до 20». 

Личностные: освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Регулятивные:  определять план выполнения заданий; оценка своего за-дания 

по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Познавательные: делать самостоятельные простые выводы. 

  

 РНО. 

Наименьшее 

трехзначное 

число. 

Сотня. Личностные: оценка жизненных ситуаций  с точки зрения общечеловеческих 

норм. 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

  



проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Пользоваться 
изученной 

математической 

терминологией, 

решать 
текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 
письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, умножение 

и деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число) 

Выполнять 
сложение и 

вычитание вида: 

30 + 5, 35 – 5, 35 – 

Познавательные: Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

 Единицы 

длины. 

Метр. 

Таблица мер 

длины. 

Личностные: освоение лич-ностного смысла учения, желания учиться. 

Регулятивные:  использовать в работе простейшие инструменты и более 

сложные приборы 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слу-шать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

Познавательные : Ориентироваться в учебнике: определять уме-ния, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

  

 Сложение и 

вычитание 

вида 35+5, Регулятивные: определять  последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата: 

планирование хода решения задачи, выполнение заданий на вычисление и 

сравнение. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач: применение 

анализа,  сравнения обобщения для упорядочения, установление 

закономерностей на основе математических фактов, создание и применение 

моделей для решение задач. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функции и ролей в 

совместной деятельности 

  

 Тест по теме «Числа до Личностные:Проявлять  гражданскую гуманистическую позицию. 

Регулятивные: определять  последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата: 

 планирование хода решения задачи, выполнение заданий на вычисление и 

сравнение. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач: применение 

анализа,  сравнения обобщения для упорядочения, установление 

закономерностей на основе математических фактов, создание и применение 

моделей для решение задач. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функции и ролей в 

совместной деятельности 

  

 РНО. Замена 

двузначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых. 

 Личностные: освоение личностного смысла учения; желания продолжать 

свою учебу. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации: моделировать ситуации, иллюстрирующие состав 

числа. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель. Раскрытие связей между числами, составлять числовые 

последовательности. 

  



Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

 Единицы 

стоимости. 

Рубль. 

Копейка. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своего действия, адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: создавать модели и схемы для решения задач (на сумму 

чисел) 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

  

 Закрепление 

пройденного 

по теме 

«Числа от 1 

до 100». 

  

 Логические 

задачи. 

    

 Контрольная 

работа по теме 

«Числа от 1 

до 100». 

 Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: строить рассуждения, осуществлять рефлексию способов и 

условий действий, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение, поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

  

Сложение и вычитание (67 ч) 

 РНО. Задачи, 

обратные 

данной. 

 Обратные 

задачи 

Составлять и 

решать задачи, 

обратные 

заданной. 

Моделировать на 

схематических 

чертежах. 

 зависимости 

между 

величинами в 

задачах на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Объяснять ход 

решения задачи. 

Личностные: освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

Регулятивные: овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера; умениями планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Познавательные:орориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

Коммуникативные: овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

  

 Сумма и 

разность 

отрезков. 

   

 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

   

 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

   

 Составные 

задачи. 

   

 Единицы 

времени. 

Час. 

Минута. 

Личностные:Развитие мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения 

  



 Проверочная 

работа 

по теме 

«Числа до 
Обнаруживать и 

устранять 
ошибки в ходе 

решения задачи и 

в вычислениях 

при решении 

задачи. 

Отмечать 
изменения в 

решении задачи 

при изменении ее 

условия или 

вопроса.                                        

Определять по 

часам время с 

точностью до 

минуты. 

Находить длину 

ломаной и 

периметр 

многоугольника.                             

Читать и 

записывать 
числовые 

выражения в два 

действия,            

Находить 
значения 

выражений со 

скобками и без 

них, сравнивать 

два выражения.                                    

Применять 
переместительное 

и сочетательное 

свойства 

сложения при 

вычислениях.                              

Регулятивные: овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера; планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

  

 РНО. Длина 

ломаной. 

 Регулятивные: соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

  

 Логические 

задачи. 

 Личностные:  широкий интерес к новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, исследовательской деятельности в области 

математики. 

Регулятивные:  планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. Проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. 

самостоятельно выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

  

 Порядок 

выполнения 

действий. 

Выражения 

со 

скобками. 

  

 Числовые 

выражения. 

Математиче

ский 

диктант за

Ⅰчетверть. 

  

 РНО. 

Сравнение 

числовых 

выражений. 

   

 Периметр 

многоугольника

 Регулятивные: соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Личностные:Развитие мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Познавательные: Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

Коммуникативные: Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

  

 Свойства 

сложения. 

Свойства 

сложения. 

  

 Проверка 

сложения. 

   

 Контрольная 

работа по теме 

«Задачи». 

Решение 

задач. Регулятивные: умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. Оценка 

своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

  

 РНО. Числа до     



 Наши проекты. Математика 

вокруг нас. 

 

 

 Познавательные: Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная 

информация будет нужна для подготовки к проекту, отбирать необходимые  

источники информации среди предложенных учителем  справочников, 

электронных дисков. 

  

 Устные приемы 

вычислений в 

пределах 100. 

  Личностные: освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания о 

математике; проекция опыта решения математических задач в ситуации 

реальной жизни. 

Регулятивные: соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности. 

Устанавливать аналогии. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные: работать  в паре; владеть диалогической формой 

коммуникации; допускать существование различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию партнера в общении, уважать чужое мнение. 

  

 Сложение вида  Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения 

устных действий 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 

Выполнять 
устно сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение 

и вычитание 

круглых десятков, 

сложение 

двузначного и 

однозначного 

числа и др.) 

Сравнивать 
разные способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный. 

Записывать 
решения 

составных задач с 

помощью 

выражения 

Выстраивать и 

  

 Вычитание 

в

и

д

а

 

   

 Сложение вида    

 Тест по теме «Числа до    

 РНО. 

Вычитание 

вида 60-24. 

 Личностные: положительное отношение к школе и учебной деятельности, 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Регулятивные:  планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные:  самостоятельно строить модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных 

моделей для данной учебной ситуации. 

Коммуникативные:  активно проявлять себя в коллективной работе, понимая 

важность своих действий для конечного 

результата. 

  

 Решение задач.    

 Сложение вида    

 Вычитание 

вида 35-7. 

   

 Логические 

задачи. 

   

 Закрепление 

пройденного 

«Устные 

приемы 

вычислений 

в пределах 

Регулятивные:  самостоятельно определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

Познавательные: строить математические сообщения в устной и письменной 

форме; 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению. 

  

 Наши проекты. Происхожде

ние чисел. 

 Познавательные: Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная 

информация будет нужна для подготовки к проекту, отбирать необходимые  

источники информации среди предложенных учителем  справочников, 

  



обосновывать 
стратегию игры; 

работать в паре. 

Находить 
значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях буквы, 

использовать 
различные 

приемы при 

вычислении 

значения 

числового 

выражения, в том 

числе, правила о 

порядке действий 

в выражениях, 

свойства 

сложения, 

прикидку 

результата.  

 

Решать 
уравнения вида: 

подбирая 

значение 

неизвестного. 

Выполнять 
проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 
различные 

приемы проверки 

электронных дисков. 

 Контрольная 

работа 

Тема: 

«Числа до Регулятивные: умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. Оценка 

своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

  

 РНО. 

Буквенные 

выражения. 

Решение 

уравнений 

Личностные: положительное отношение к школе и учебной деятельности, 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Регулятивные:  планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные:  самостоятельно строить модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных 

моделей для данной учебной ситуации. 

Коммуникативные:  активно проявлять себя в коллективной работе, понимая 

важность своих действий для конечного 

результата. 

  

 Буквенные 

выражения. 

  

 Периметр 

многоугольника

   

 Уравнение. Решение 

уравнений . 

  

 Проверочная 

работа 

Тема: 

«Единицы 

измерения 

величин». 

Регулятивные: умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. Оценка 

своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

  

  РНО. Проверка 

сложения. 

 Личностные:  навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности 

на основе критерия ее успешности. 

Регулятивные: различать способы и результат действия; самостоятельно 

находить несколько вариантов решения учебной задачи; оценка своего задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Познавательные:  ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания;  проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. 

самостоятельно выделенным, строить выводы на основе сравнения. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

  

 Проверка 

вычитания. 

   

 Решение задач.    

 Уравнения.    

 Закрепление 

пройденного   

«Сложение 

и 

вычитание». 

  



 Контрольная 

работа  

пределах 100». 

Тема: 

«Устные 

приемы 

вычислений 

правильности 

выполненных 

вычислений. 

Оценивать 

результаты 

продвижения по 

теме, проявлять 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобрете 

нии и расшире 

нии знаний и спо 

собов действий. 

Регулятивные: умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. Оценка 

своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

  

 РНО. Решение 

задач. 

  

Личностные: этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных поступков; 

Регулятивные:  адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами, другими людьми, вносить необходимые коррективы в 

действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: Извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, модель, иллюстрация и др.) 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач при изучении математики и 

других предметов; участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

  

 Письменные 

приемы 

вычислений в 

пределах 100. 

Сложение 

вида 45+23. 

  

 Вычитание 

вида 57-26. 

 Применять 
письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений 

столбиком, 

выполнять 
вычисления и 

проверку.                                        

Различать 
прямой, тупой и 

острый угол.                                                    

Чертить углы 

разных видов на 

клетчатой бумаге.                         

Выделять 
прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырехугольнико

в.      Чертить 

прямоугольник 

(квадрат) на 

клетчатой бумаге.                            

  

 Проверка 

сложения и 

вычитания. 

   

 Решение задач.    

 Угол. Виды 

углов. 

Математиче

ский 

диктант за

Ⅱчет-верть. 

Регулятивные: соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Познавательные: строить матем.  сообщения в устной и письменной форме; 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению. 

  

 РНО. 

Уравнения. 

 Личностные: оценка жизненных ситуаций  с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей. 

Регулятивные: Определять правильность выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

Познавательные: Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

  

 Сложение вида    

 Сложение вида    

 Прямоугольник.    

 Сложение вида    

 Тест по теме   «Сложение Личностные: оценка жизненных ситуаций  с точки зрения общечеловеческих   



в пределах 

 
Решать 
текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Выполнять 
задания 

творческого и 

поискового 

характера.                  

Выбирать 
заготовки в форме 

квадрата. Читать 

знаки и символы, 

показывающие 

как работать с 

бумагой при 

изготовлении 

изделий по 

технике 

«Оригами».                                      

Собирать 
информацию по 

теме «Оригами» 

из различных 

источников, 

включая 

Интернет. 

Читать 
представленный в 

графическом виде 

план 

изготовления 

изделия и 

работать по нему 

изделие. 

Составлять план 

работы. 

Работать в 

норм, нравственных и этических ценностей. 

Регулятивные: Определять правильность выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

Познавательные: Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

 РНО. 

Вычитание 

вида 40-8. 

 Регулятивные: соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Личностные:Развитие мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Познавательные: Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

Коммуникативные: Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

  

 Логические 

задачи. 

   

 Вычитание 

вида 50-24. 

   

 Контрольная 

работа   

«Вычислени

я в пределах Регулятивные: умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. Оценка 

своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

  

 РНО. 

Буквенные 

выражения. 

 Познавательные:  ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания;  проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. 

самостоятельно выделенным, строить выводы на основе сравнения. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

  

 Решение задач.  Личностное: положительное отношение к школе и учебной деятельности                                                                                    

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу: применять 

установленные правила в планировании способа решения: исследование 

ситуаций, требующих сравнения чисел.                          Познавательные: 

использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для 

решения задач, преобразовывать модели и схемы , уметь записывать результат 

  



группах, 

анализировать и 

оценивать ход 

работы и ее 

результат. 

Работать в паре.                             

Излагать свое 

мнение, 

аргументировать 
свою точку 

зрения, 

оценивать точку 

зрения товарища. 

сравнения чисел, используя знаки сравнения. 

 Свойства 

противоположн

ых сторон 

прямоугольника

 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную: 

разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические 

величины, конструировать модели. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач:обнаруже ние 

моделей геом. Фигур в окружающем, описывать свойства геом. Ф. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

  

 Уравнения.     

 Квадрат.  Регулятивные: соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

  

 Периметр 

квадрата. 

   

 Наши проекты. Числа в 

пословицах. 

Личностные: положительное отношение к школе и учебной деятельности, 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Регулятивные:  планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные:  самостоятельно строить модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных 

моделей для данной учебной ситуации. 

Коммуникативные:  активно проявлять себя в коллективной работе, понимая 

важность своих действий для конечного 

результата. 

  

 Закрепление 

пройденного 

«Числа до 

100». Ло-

гические 

задачи. 

  

 Проверочная 

работа   

«Числа до    

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (19 ч) 

 РНО. 

Конкретный 

смысл  

действия 

умножения. 

 Моделировать 
действие 

умножение. 

Заменять сумму 

одинаковых 

слагаемых 

произведением, 

произведение - 

суммой 

одинаковых 

слагаемых (если 

возможно). 

Личностные: освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания о 

математике; проекция опыта решения математических задач в ситуации 

реальной жизни. 

Регулятивные: соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности. 

Устанавливать аналогии. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные: работать  в паре; владеть диалогической формой 

коммуникации; допускать существование различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию партнера в общении, уважать чужое мнение. 

  

 Умножение.    

 Вычисление 

результата 

умножения с 

помощью 

сложения. 

   



 Задачи на 

умножение. 

Математиче

ский 

диктант за

Ⅲчетверть. 

Находить 
периметр 

прямоугольника. 

Умножать 1 и 0 

на число. 

Использовать 
переместительное 

свойство 

умножения при 

вычислениях. 

Использовать 
математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

умножение. 

Решать 
текстовые задачи 

на умножение.                                           

Искать 

различные 

способы решения 

одной и той же 

задачи. 

Моделировать 
действие деление. 

Решать 
текстовые задачи 

на деление. 

Выполнять 
задания 

логического и 

поискового 

характера.              

Работать в паре. 

Излагать и 

отстаивать свое 

Регулятивные: умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. Оценка 

своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

  

 РНО. Периметр 

прямоугольника

 Регулятивные: соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

  

 Умножение 

нуля и единицы. 

 Личностные:  навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности 

на основе критерия ее успешности. 

Регулятивные: различать способы и результат действия; самостоятельно 

находить несколько вариантов решения учебной задачи; оценка своего задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Познавательные:  ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания;  проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. 

самостоятельно выделенным, строить выводы на основе сравнения. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 

Регулятивные:  самостоятельно определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

Познавательные: строить математические сообщения в устной и письменной 

форме; 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению. 

  

 Названия 

компонентов и 

результата 

умножения. 

   

 Тест по теме 

«Умножение». 

   

 РНО. 

Умножение. 

   

 Переместитель

ное свойство 

умножения. 

   

 Переместитель

ное свойство 

умножения. 

   

 Конкретный 

смысл действия 

деления. 

 Личностные: этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных поступков; 

Регулятивные:  адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами, другими людьми, вносить необходимые коррективы в 

действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: Извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, модель, иллюстрация и др.) 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач при изучении математики и 

других предметов; участвовать в работе группы, распределять роли, 

  

 Деление.    

 Решение задач.    

 Уравнения.    

 Названия 

компонентов и 

   



результата 

деления. 

мнение, 

аргументироват

ь свою точку 

зрения, 

оценивать точку 

зрения товарища. 

договариваться друг с другом. 

 

 Закрепление 

пройденного 

«Умножение 

и деление». 

  

 Контрольная 

работа по теме 

«Задачи».  

 Личностные: оценка жизненных ситуаций  и поступков с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.Регулятивные: 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Оценка своего 

задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

  

 РНО. 

Умножение и 

деление. 

   

Табличное умножение и деление (23 ч) 

 Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

 Использовать 
связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения для 

выполнения 

деления. 

Умножать и 

делить на 10. 

Решать задачи с 

величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

Решать задачи на 

нахождение 

третьего 

слагаемого. 

Выполнять 
умножение и 

деление с 

числами 2 и 3. 

Прогнозировать 
результат 

вычислений. 

 

Личностные: этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных поступков; 

Регулятивные:  адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами, другими людьми, вносить необходимые коррективы в 

действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: Извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, модель, иллюстрация и др.) 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач при изучении математики и 

других предметов; участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

 

  

 Прием деления, 

основанный на 

связи между 

компо- нентами 

и результатом 

умножения. 

   

 Приемы 

умножения и 

деления на 10. 

   

 Задачи с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

 Регулятивные:  самостоятельно определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

Познавательные: строить математические сообщения в устной и письменной 

форме; 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению. 

  

 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего слагае-

мого. 

 Личностные: положительное отношение к школе и учебной деятельности, 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Регулятивные:  планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные:  самостоятельно строить модели математических понятий, 

  



 Закрепление 

пройденного по 

теме 

«Умножение и 

деление». 

 Решать задачи 

логического и 

поискового 

характера. 

Оценивать 

результаты 

продвижения по 

теме, проявлять 

личностную 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных 

моделей для данной учебной ситуации. 

Коммуникативные:  активно проявлять себя в коллективной работе, понимая 

важность своих действий для конечного 

результата. 

  

 Тест по теме 

«Вычисления в 

п

р

е

д

е

л

а

х

 

 Личностные: оценка жизненных ситуаций  с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей. 

Регулятивные: Определять правильность выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

Познавательные: Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

  

 РНО. 

Логические 

задачи. 

  Регулятивные:  самостоятельно определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

Познавательные: строить матем.  сообщения в устной и письменной форме; 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению. 

  

 Умножение 

числа 2 и на 2. 

 Работать (по 

рисунку) на 

вычислительной 

машине 

Собирать 
материал по 

заданной теме. 

Определять и 

описывать 
закономерности в 

отобранных 

узорах. 

Составлять 
узоры и 

орнаменты. 

Составлять план 

Личностные: освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания о 

математике; проекция опыта решения математических задач в ситуации 

реальной жизни. 

Регулятивные: соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности. 

Устанавливать аналогии. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные: работать  в паре; владеть диалогической формой 

коммуникации; допускать существование различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию партнера в общении, уважать чужое мнение. 

  

 Умножение 

числа 2 и на 2. 

   

 Приемы 

умножения 

числа 2. 

   

 Деление на 2.    

 Деление на 2.    

 Решение задач.    

 Периметр 

многоугольника

 Регулятивные: соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

  



 Контрольная 

работа по теме 

«Уравнение». 

 работы. 

Распределять 
работу в группе, 

оценивать 
выполненную 

работу. 

Работать в парах, 

в группах. 

Соотносить 

результат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Регулятивные: умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. Оценка 

своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

  

  РНО. 

Умножение 

числа 3 и на 3. 

 Личностные:  навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности 

на основе критерия ее успешности. 

Регулятивные: различать способы и результат действия; самостоятельно 

находить несколько вариантов решения учебной задачи; оценка своего задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Познавательные:  ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания;  проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. 

самостоятельно выделенным, строить выводы на основе сравнения. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

  

 Умножение 

числа 3 и на 3. 

   

 Деление на 3.    

 Деление на 3.    

 Решение задач.    

 Проверочная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление 2 и 3». 

  
Регулятивные: умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. Оценка 

своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

  

 РНО. 

Логические 

задачи. 

  Регулятивные:  самостоятельно определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

Познавательные: строить матем. сообщения в устной и письменной форме; 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению. 

  

Повторение (10 ч) 

 Числа от 1 до   Личностные: 

чувства гордости за достижения отечественной математической науки; 

способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 

знания о математике; проекция опыта решения математических задач в 

ситуации реальной жизни. 

Регулятивные: 

самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения 

  

 Приемы 

вычислений в 

пределах 100. 

    

 Буквенные 

выражения. 

    



Итоговый 

математический 

диктант за год. 

различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми; вносить необходимые коррективы в действия 

на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий с использованием учебной и дополнительной 

литературы; 

Коммуникативные: 

 принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые 

и другие коммуникативные средства, строить монологические 

высказывания 

 

 РНО. 

Уравнения. 

    

 Периметр 

многоугольника

    

 Решение задач.     

 Умножение и 

деление. 

    

 Итоговая 

контрольная 

работа за 2 

класс. 

  
Регулятивные: умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. Оценка 

своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

  

 РНО. 

Логические 

задачи. 

  Регулятивные:  самостоятельно определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

Познавательные: строить матем. сообщения в устной и письменной форме; 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению. 

  

 Обобщающий 

урок за 2 класс. 

     

 
 


