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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 2 класса на 2022 – 2023 учебный год составлена на 

основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286;  

2. Основная образовательная  программа  начального общего образования МАОУ СОШ  №22, г. 

Тюмень, 2022 г.; 

3. Примерной рабочей программы начального общего образования для 1-4 классов образовательных 

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);  

4. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени;  

5. Учебного плана МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

6. Воспитательный потенциал предмета «Математика» реализуется через: 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 включение в урок игровых процедур для поддержания мотивации обучающихся к получению знаний; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся команднойработе и 

взаимодействию с другими обучающимися 

 

а также  авторская программа М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой «Математика», М. Просвещение,2012. 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программыначальногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразоват

ельномстандартеначальногообщегообразования,атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника.Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

наматематическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станутфундаментомобучения восновномзвенешколы,атакже будутвостребованывжизни. 

Изучениематематикивначальнойшколенаправленонадостижениеследующихобразовательных,развива

ющихцелей,атакжецелейвоспитания: 

https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
https://topuch.ru/obuchayushimisya-s-ovz-ii-etap/index.html
https://topuch.ru/obuchayushimisya-s-ovz-ii-etap/index.html
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— Освоениеначальныхматематическихзнаний-пониманиезначениявеличини 

способовихизмерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций;формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работас алгоритмамивыполненияарифметическихдействий. 

— Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

котораяхарактеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений(«часть-целое»,«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметическихдействий, 

зависимостей(работа,движение,продолжительностьсобытия). 

 

— Обеспечениематематическогоразвитиямладшегошкольника-

формированиеспособностикинтеллектуальнойдеятельности,пространственноговоображения,мат

ематическойречи;умениестроить рассуждения, выбирать аргументацию,различать верные 

(истинные) и неверные(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований 

для упорядочения,вариантовидр.). 

— Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

иумственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

ипространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки 

вматематическихтерминахи 

понятиях;прочныхнавыковиспользованияматематическихзнанийвповседневнойжизни. 

 

Восновеконструированиясодержанияиотборапланируемыхрезультатовлежатследующиеценности

математики,коррелирующиесо становлениемличностимладшего школьника: 

— понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностейсуществованияокружающегомира,фактов,процессовиявлений,происходящихвп

риродеив обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей,изменениеформы,размераит.д.); 

— математическиепредставленияочислах,величинах,геометрическихфигурахявляютсяусловием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры,сокровища 

искусстваикультуры,объектыприроды); 

— владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяетученикусовершенствоватькоммуникативную 

деятельность(аргументироватьсвоюточкузрения,строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинностьпредположения). 
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Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явленийокружающейжизни-возможностиихизмерить,определитьвеличину, 

форму,выявитьзависимостиизакономерностиихрасположениявовремении в пространстве. Осознанию 

младшим школьникоммногих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 

облегчает освоение общегоспособа решенияучебнойзадачи,атакже работусразнымисредствами 

информации, втомчислеиграфическими(таблица, диаграмма,схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучениидругихучебныхпредметов(количественныеипространственныехарактеристики, 

оценки,расчёты иприкидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые 

ученикомумениястроитьалгоритмы,выбиратьрациональныеспособыустныхиписьменныхарифметиче

скихвычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние,изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр,площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

младшегошкольникаипредпосылкойуспешного дальнейшегообучения восновномзвенешколы. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, во 2 

классе — 136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа 

ивеличины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения 

игеометрические фигуры»,«Математическаяинформация». 

 

 

2 КЛАСС 

 

Числаи величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись 

равенства,неравенстваУвеличение/уменьшениечислананесколько 

единиц/десятков;разностноесравнениечисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицыдлины— метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, 

минута)Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для 

решенияпрактическихзадач 
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Арифметическиедействия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разрядПисьменноесложениеивычитаниечиселвпределах100. 

Переместительное,сочетательноесвойствасложения, их применение для вычислений Взаимосвязь 

компонентов и результата действиясложения, 

действиявычитанияПроверкарезультатавычисления(реальностьответа,обратноедействие) 

ДействияумноженияиделениячиселвпрактическихиучебныхситуацияхНазваниякомпонентовдействий

умножения,деления. 

Табличноеумножениевпределах50Табличныеслучаиумножения, 

деленияпривычисленияхирешениизадач.Переместительноесвойствоумножения.Взаимосвязькомп

онентовирезультатадействияумножения,действияделения. 

Неизвестныйкомпонентдействиясложения, действиявычитания;егонахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий 

вчисловом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) 

впределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы 

вычислений:использование переместительногоисочетательногосвойства. 

 

Текстовыезадачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.План 

решениязадачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения иответазадачи. 

Решениетекстовыхзадачнаприменениесмыслаарифметическогодействия(сложение,вычитание,умнож

ение,деление).Расчётныезадачинаувеличение/ уменьшениевеличинына несколько единиц/в несколько 

раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование,проверкана 

достоверность,следованиеплану,соответствие поставленномувопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная,многоугольник. Построениеотрезказаданнойдлиныспомощьюлинейки. 

Изображениенаклетчатойбумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной 

длиной стороны. Длиналоманой.Измерение периметра 

данного/изображенногопрямоугольника(квадрата),записьрезультата измерениявсантиметрах. 

 

Математическаяинформация 

Нахождение, формулирование одного-двух общихпризнаков набора математических 

объектов:чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 
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самостоятельноустановленномупризнаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектовповседневнойжизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- 

держащиеколичественные, пространственные отношения,зависимости между 

числами/величинамиКонструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа 

с таблицами:извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в 

таблице (таблицысложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение 

данных в таблицу,дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы 

(приёмы,правила)устныхиписьменныхвычислений,измеренийипостроениягеометрическихфигур.Прав

илаработы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютернымитренажёрами). 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,больше-меньше)вокружающеммире; 

— характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеизмерительныеприборы(са

нтиметроваялента,весы); 

— сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)посамостоятельно 

 

выбранномуоснованию; 

— распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры,тек

стовыезадачиводнодействие)нагруппы; 

— обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире;вестипоискразличныхреше

нийзадачи(расчётной,сгеометрическимсодержанием); 

— воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдей

ствиясложенияивычитания(соскобками/безскобок); 

— устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовымописанием; 

— подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

 

Работа с информацией: 

— извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической(рисунок,схе

ма,таблица)форме,заполнятьтаблицы; 

— устанавливать логикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач;—

дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 
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— комментироватьходвычислений;объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизм

ерения; 

— составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)пообразцу; —

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; —

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; —

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; —

записывать,читатьчисло,числовоевыражение; 

— приводитьпримеры,иллюстрирующиесмысларифметическогодействия; 

— конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— следоватьустановленномуправилу, покоторомусоставлен 

рядчисел,величин,геометрическихфигур; 

— организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработысмате

матическимматериалом; 

— проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия,обр

атногодействия; 

— находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудности. 

 

Совместнаядеятельность: 

— приниматьправиласовместнойдеятельностиприработевпарах,группах,составленныхучит

елемилисамостоятельно; 

— участвоватьв парной игрупповойработесматематическим материалом:обсуждать 

цельдеятельности,ходработы,комментироватьсвоидействия,выслушиватьмнениядругих 

 

участников,готовитьпрезентацию(устноевыступление) решенияилиответа; 

— решатьсовместно математическиезадачипоискового 

итворческогохарактера(определятьспомощью измерительных инструментов длину, определять 

время и продолжительность спомощью часов; 

— выполнятьприкидкуиоценкурезультатадействий, измерений); 

— совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Изучение математики на уровне начального общего образования направлено 

надостижениеобучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатово

своенияучебногопредмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Математика»уобучающегосябудутсформированыследующие 

личностныерезультаты: 

— осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациикжизненнымсит

уациям,дляразвитияобщейкультурычеловека; 

— развитияспособностимыслить,рассуждать,выдвигатьпредположенияидо

казыватьилиопровергатьих; 

— применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьсп

особность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознаватьличную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общийрезультат; 

— осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

— применятьматематикудлярешенияпрактическихзадачвповседневнойжизни,втом 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста,взрослымипожилымлюдям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математическихотношенийвреальнойжизни,повышающихинтерескинтеллектуаль

номутрудуиуверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолеватьтрудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможностиприменения математики для рационального и эффективного 

решенияучебныхижизненныхпроблем; 

— оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпути 

устранениятрудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствамидлярешенияпредл

оженныхисамостоятельновыбранныхучебныхпроблем,задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующие универсальныеучебныедействия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(ча

сть-целое;причина-следствие;протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ,классификация(группировка),обобщение; 

— приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляус

пешногорешенияучебныхижитейскихзадач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, 

схемы,арифметической записи, текста в соответствии с предложенной 

учебнойпроблемой. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

 

— проявлятьспособностьориентироватьсяв 

учебномматериалеразныхразделовкурсаматематики; 

— пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:ра

зличать, характеризовать, использовать для решения учебных 

ипрактическихзадач; 

— применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвар

иантов) 

3) Работасинформацией: 

— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинф

ормациювразныхисточникахинформационнойсреды; 

— читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,та

блицу,диаграмму,другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст),формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучебн

ойзадачи; 

— приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваиист

очникиинформации. 
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Универсальныекоммуникативные учебныедействия: 

 

— конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

— строитьлогическоерассуждение; 

— использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзада

чи; 

 

— формулироватьответ; 

 

— комментироватьпроцессвычисления,построения,решения;объяснятьпо

лученныйответс использованиемизученнойтерминологии; 

 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы,высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательствасвоейправоты,проявлятьэтикуобщения; 

 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - 

описание(например,геометрическойфигуры),рассуждение(кпримеру,прирешениизад

ачи),инструкция(например,измерениедлиныотрезка); 

 

— ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьде

формированные; 

 

— составлятьпоаналогии;.самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетип

овымизученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

— планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхде

йствий; 

— выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,пр

едлагаемыхвпроцессеобучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности,объективнооце

ниватьих; 
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— выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

— находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины, 

вестипоискпутейпреодоленияошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьсп

особы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к 

учебнику,дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); 

— оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхар

актеристику. 

Совместнаядеятельность: 

— участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумеждучленамигру

ппы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большогоколичествавариантов,приведенияпримеровиконтрпримеров); 

— согласовыватьмнениявходепоискадоказательств,выборарациональногоспос

оба,анализаинформации; 

— осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий,предвидетьвоз

можность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути 

ихпредупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

2 КЛАСС 

Кконцуобученияво2 классеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочивать числавпределах100; 

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло(впределах100);боль

шее данногочиславзаданноечислораз(впределах20); 

— устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения(сос

кобками/без скобок),содержащегодействиясложенияивычитаниявпределах100; 

— выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впределах100устноипись

менно;умножениеи делениев пределах50сиспользованием таблицыумножения; 

— называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение);дел

ения (делимое,делитель,частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать 

привыполнениипрактическихзаданийединицывеличиндлины(сантиметр,дециметр,метр),м

ассы (килограмм),времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 
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преобразовыватьодниединицыданных величин  вдругие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время 

спомощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

сравниватьвеличиныдлины,массы,

 времени,стоимости,устанавливаямеждунимисоотношение 

«больше/меньшена»; 

— решатьтекстовыезадачи водно-

двадействия:представлятьзадачу(краткаязапись,рисунок, таблица илидругаямодель); 

— планироватьходрешениятекстовойзадачивдвадействия,оформлятьеговвидеариф

метическогодействия/действий,записыватьответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; 

ломаную,многоугольник; —

выделятьсредичетырехугольниковпрямоугольники,квадраты; 

— набумагевклеткуизображатьломаную,многоугольник;чертитьпрямойугол,прям

оугольниксзаданнымидлинамисторон; 

— использоватьдлявыполненияпостроенийлинейку,угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить 

длинуломаной, состоящейиздвух-трёхзвеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами 

«все»,«каждый»; 

— проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

— находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин,гео

метрических фигур); 

— находитьзакономерностьврядуобъектов (чисел, геометрическихфигур); 

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами,заполнять строку/столбец 

таблицы,указыватьчисловыеданныенарисунке(изображениигеометрическихфигур); 

— сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное); 

— обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире;подбиратьпри

меры,подтверждающиесуждение,ответ; 

— составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

— проверятьправильностьвычислений
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕПОПРЕДМЕТУ«МАТЕМАТИКА» 

2 КЛАСС 

 
 

№

п/

п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаиз

учения 

Виды деятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(ц

ифровые)образо

вательные 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел 1.Числа 

1.1. Числавпределах100:чтение, 2 0 0  Устнаяиписьменнаяработас Практическая Электронное 

 запись,десятичныйсостав,с

равнение. 

   числами:чтение,составление

, 

сравнение,изменение;счётед

иницами,двойками,тройкам

иотзаданногочисла 

впорядкеубывания/возраста

ния.; 

работа; приложениек 

учебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторыС.ИВолко

ва,С.П.Максимова 

единаяколлекция 

       цифровых 
       образовательных 
       ресурсов(илипо 
       адресу:http://school- 

       collection.edu.ru) 

1.2. Записьравенства,неравенства. 2 0 0  Устнаяиписьменнаяработас Практическая Электронное 

 Увеличение/уменьшениечислананесколько

единиц/десятков;разностноесравнениечисе

л. 

   числами:чтение,составление

, 

сравнение,изменение;счётед

иницами,двойками,тройкам

иотзаданногочисла 

впорядкеубывания/возраста

ния.; 

работа; приложениек 

учебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторыС.ИВолко

ва,С.П.Максимова 

единаяколлекция 

       цифровых 
       образовательных 
       ресурсов(илипо 
       адресу:http://school- 

       collection.edu.ru) 

http://school-/
http://school-/
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1.3. Чётныеинечётныечисла. 2 0 0  Оформлениематематическихзаписе

й.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприлож

ениекучебнику 

«Математика»,2клас

с(ДискСD),авторыС.

ИВолкова,С.П.Макс

имоваединая 

коллекцияцифровых

образовательныхрес

урсов(илипоадресу:h

ttp://school- 

collection.edu.ru) 

1.4. Представлениечиславвидесуммыразрядны
хслагаемых. 

2 0 0  Учебный диалог: 

обсуждениевозможностипредставл

ениячисларазнымиспособами(пред

метнаямодель,записьсловами,спом

ощьютаблицыразрядов,ввиде 

суммыразрядныхслагаемых).; 

Практическая

работа; 
Электронноеприлож

ениекучебнику 

«Математика»,2кла

сс(ДискСD),авторы

С.ИВолкова, 

С.П.Максимова 

       единаяколлекция 
       цифровых 
       образовательных 
       ресурсов(илипо 
       адресу:http://school- 
       collection.edu.ru) 

1.5. Работасматематической 2 1 1  Учебныйдиалог:обсуждение Контрольная Единаяколлекция

цифровыхобразов

ательныхресурсов

(илипоадресу:http:

//school-

collection.edu.ru) 

 терминологией(однозначное,    возможностипредставлениячисла работа; 
 двузначное,чётное-нечётноечисло;    разнымиспособами(предметная Зачет; 
 числоицифра;компоненты    модель,записьсловами,с Практическая 
 арифметическогодействия,их    помощьютаблицыразрядов,в работа; 
 название)    видесуммыразрядных  

     слагаемых).;  

Итогопо делу 10  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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Раздел2.Величины 

2.1. Работа с величинами: сравнениепомассе 

(единица массы—

килограмм);измерениедлины (единицы 

длины—

метр,дециметр,сантиметр,миллиметр),вр

емени(единицывремени—час,минута). 

3 0 0  Различениеединицизмеренияодно

йитойжевеличины,установлением

еждунимиотношения(больше,мен

ьше,равно),записьрезультатасравн

ения; 

Практическая

работа; 
Электронноеприлож

ениекучебнику 

«Математика»,2клас

с(ДискСD),авторыС.

ИВолкова,С.П.Макс

имоваединая 

коллекцияцифровых

образовательныхрес

урсов(илипоадресу:h

ttp://school-

collection.edu.ru) 

2.2. Соотношения между 

единицамивеличины(впределах100),реш

ениепрактическихзадач. 

2 0 0  Обсуждениепрактических

ситуаций.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприлож

ениекучебнику 

«Математика»,2клас

с(ДискСD),авторыС.

ИВолкова,С.П.Макс

имоваединая 

коллекцияцифровых

образовательныхрес

урсов(илипоадресу:h

ttp://school-

collection.edu.ru) 

2.3. Измерениевеличин. 3 0 1  Различениеединицизмеренияодно

йитойжевеличины,установлением

еждунимиотношения    (больше,    

меньше, 

равно),       запись       результата 

Практическая

работа; 
Электронноеприлож

ениекучебнику 

«Математика»,2клас

с(ДискСD) 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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2.4. Сравнениеиупорядочениеоднородныхвелич

ин. 

3 1 0  Проектныезаданиясвеличинами,нап

ример 

временем:чтениерасписания,график

аработы;составлениесхемыдляопре

деленияотрезкавремени;установлен

иесоотношения 

междуединицамивремени:годом, 

Контрольная

работа; 

Электронноеприлож

ениекучебнику 

«Математика»,2кла

сс(ДискСD),авторы

С.ИВолкова, 
С.П.Максимова 

     месяцем,неделей,сутками.;  единаяколлекция 
       цифровых 
       образовательных 
       ресурсов(илипо 
       адресу:http://school- 
       collection.edu.ru) 

Итогопо делу 11  

Раздел3.Арифметическиедействия 

3.1. Устноесложениеивычитаниечиселвпредела

х 100 без перехода ис 

переходомчерезразряд. 

4 0 0  Упражнения: 

различениеприёмоввычисления(

устные 

иписьменные).Выборудобногосп

особавыполнениядействия.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприложен

иекучебнику 

«Математика»,2класс 

(ДискСD),авторыС.И 

       Волкова, 
       С.П.Максимоваединая 
       коллекцияцифровых 
       образовательных 
       ресурсов(илипо 
       адресу:http://school- 

       collection.edu.ru) 

3.2. Письменноесложениеивычитаниечисе

лвпределах100. 

Переместительное,сочетательноесвой

ствасложения,ихприменениедлявычи

слений. 

5 0 0  Практическая 

деятельность:устныеиписьмен

ныеприёмывычислений. 

Прикидкарезультата 

выполнениядействия.; 

Практическая

работа; 

Единая 

коллекцияцифровыхоб

разовательныхресурсо

в(илипоадресу:http://sc

hool-collection.edu.ru) 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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3.3. Взаимосвязь компонентов 

ирезультатадействиясложения, 

действия 

вычитания.Проверкарезультата

вычисления(реальностьответа,о

братноедействие). 

5 0 0  Комментированиеходавыполне

нияарифметическогодействия с 

использованиемматематическо

йтерминологии(десятки,едини

цы,сумма,разностьидр.).; 

Практическая

работа; 
Электронноеприложен

иекучебнику 

«Математика»,2класс(Д

искСD),авторыС.ИВолк

ова,С.П.Максимоваеди

наяколлекцияцифровых

образовательныхресурс

ов(илипоадресу:http://sc

hool- 

collection.edu.ru) 

3.4. Действияумноженияиделениячисел.Вза

имосвязь сложения 

иумножения.Иллюстрацияумножения 

с 

помощьюпредметноймоделисюжетнойс

итуации. 

5 0 0  Комментированиеходавыполне

нияарифметическогодействия с 

использованиемматематическо

йтерминологии(десятки,едини

цы,сумма,разностьидр.).; 

Практическая

работа; 
Электронноеприложен

иекучебнику 

«Математика»,2класс(Д

искСD),авторыС.ИВолк

ова,С.П.Максимоваеди

наяколлекцияцифровых

образовательныхресурс

ов(илипоадресу:http://sc

hool-collection.edu.ru) 

3.5. Названиякомпонентовдействийу

множения,деления. 

2 0 1  Комментированиеходавыполне

нияарифметическогодействия с 

использованиемматематическо

йтерминологии(десятки,едини

цы,сумма,разностьидр.).; 

Практическая

работа; 
Электронноеприлож

ениекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.Мак

симоваединая 

коллекцияцифровых

образовательныхресу

рсов(илипоадресу:htt

p://school-

collection.edu.ru) 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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3.6. Табличноеумножениевпределах 

50.Табличныеслучаиумножени

я,деленияпривычисленияхире

шениизадач. 

7 0 1  Учебныйдиалог:участиевобсуж

дениивозможныхошибок в 

выполненииарифметическихде

йствий.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприлож

ениекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.Мак

симоваединая 

коллекцияцифровых

образовательныхресу

рсов(илипоадресу:htt

p://school-

collection.edu.ru) 

3.7. Умножениена1,на0(поправилу). 1 0 0  Пропедевтикаисследовательск

ойработы:выполнениезаданияр

азнымиспособами(вычисления

сиспользованиемпереместител

ьного,сочетательногосвойствсл

ожения).Объяснениеспомощью 

моделиприёмовнахождениясум

мы,разности.Использованиепра

вил(умноженияна0,на1)при 

вычислении.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприлож

ениекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.Мак

симоваединая 

коллекцияцифровых

образовательныхресу

рсов(илипоадресу:htt

p://school- 

collection.edu.ru) 

3.8. Переместительноесвойствоумножения. 2 0 0  Пропедевтикаисследовательск

ойработы:выполнениезаданияр

азнымиспособами(вычисления

сиспользованиемпереместител

ьного,сочетательногосвойствсл

ожения).Объяснениеспомощью 

моделиприёмовнахождениясум

мы,разности.Использованиепра

вил(умноженияна0,на1)привыч

ислении.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприлож

ениекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.Мак

симоваединая 

коллекцияцифровых

образовательныхресу

рсов(илипоадресу:htt

p://school- 

collection.edu.ru) 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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3.9. Взаимосвязькомпонентови 

результата 

действияумножения,действияделения. 

3 0 0  Пропедевтикаисследовательск

ойработы:выполнениезаданияр

азнымиспособами(вычисления

сиспользованиемпереместител

ьного,сочетательногосвойствсл

ожения).Объяснениеспомощью 

моделиприёмовнахождениясум

мы,разности.Использованиепра

вил(умноженияна0,на1)привыч

ислении.; 

Практическая

работа; 

Электронноеприлож

ениекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.Мак

симоваединая 

коллекцияцифровых

образовательныхресу

рсов(илипоадресу:htt

p://school-

collection.edu.ru) 

3.10 

. 
Неизвестныйкомпонентдействия 

сложения,действиявычитания;ег

онахождение. 

3 0 1  Дифференцированныезаданиян

а проведение контроля 

исамоконтроля.Проверкаходаир

езультатавыполнениядействияп

оалгоритму.Оценкарационально

стивыбранногоприёмавычислен

ия. 

Установлениесоответствияме

жду 

математическимвыражениеми

еготекстовымописанием.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприлож

ениекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.Мак

симоваединая 

коллекцияцифровых

образовательныхресу

рсов(илипоадресу:htt

p://school- 

collection.edu.ru) 

3.11 

. 
Числовое выражение: 

чтение,запись,вычислениезначения.Пор

ядоквыполнениядействийвчисловомвыр

ажении,содержащемдействиясложенияи

вычитания(соскобками/безскобок) 

впределах 100 (не более 

трёхдействий);нахождениеегозначения. 

16 0 0  Работавгруппах:приведениепри

меров,иллюстрирующихсмысл 

арифметическогодействия,свой

ствадействий.Обсуждениесмыс

лаиспользованияскобоквзаписи

числовоговыражения;записьре

шения спомощью 

разныхчисловыхвыражений.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприлож

ениекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.Мак

симоваединая 

коллекцияцифровых

образовательныхресу

рсов(илипоадресу:htt

p://school- 

collection.edu.ru) 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


20  

3.12 Вычитаниесуммыизчисла,числаизсум

мы. 

3 0 0  Дифференцированноезадание:объя

снениеходавыполнения 

Практическая

работа; 
Электронноеприложен

иек 
     вычисленийпообразцу.  учебнику 
     Применениеправилпорядка  «Математика»,2 
     выполнениядействий;  класс(ДискСD), 
     объяснениевозможных  авторыС.ИВолкова, 
     ошибок.;  С.П.Максимова 
       единаяколлекция 
       цифровых 
       образовательных 
       ресурсов(илипо 
       адресу:http://school- 

       collection.edu.ru) 

3.13 

. 
Вычислениесуммы,разностиудобнымспособ

ом. 

2 1 1  Пропедевтикаисследовател

ьскойработы: 

Контрольна

яработа; 

Электронноеприложен

иек 
     рациональныеприёмы  учебнику 
     вычислений;  «Математика»,2 
       класс(ДискСD), 
       авторыС.ИВолкова, 
       С.П.Максимова 
       единаяколлекция 
       цифровых 
       образовательных 
       ресурсов(илипо 
       адресу:http://school- 

       collection.edu.ru) 

Итогопо делу 58  

Раздел4.Текстовыезадачи 

4.1. Чтение,представлениетекстазадачиввидерисунка,сх

емыилидругоймодели. 

2 0 0  Чтениетекстазадачисучётомпр

едлагаемогозадания:найти 

Практическая

работа; 

Единаяколлекцияциф

ровыхобразовательны

хресурсов(илипоадрес

у:http://school-

collection.edu.ru) 

     условие и вопрос задачи.  

     Сравнение различных  

     текстов, ответ на вопрос:  

     являетсялитекстзадачей?;  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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4.2. Планрешениязадачивдвадействия,выборсоответств

ующихплануарифметических 

2 0 0  Упражнения:поэтапноерешениетек

стовойзадачи:анализ 

Практическая

работа; 
Электронноеприложе

ниек 

 действий.Записьрешенияиответазадачи.    данных,ихпредставлениена  учебнику 
     моделиииспользованиевходе  «Математика»,2 
     поискаидеирешения;  класс(ДискСD), 
     составлениеплана;  составление  авторыС.И 
     арифметическихдействийв  Волкова, 
     соответствииспланом;  С.П.Максимова 
     использованиемоделидля  единаяколлекция 
     решения,поискдругогоспособа  цифровых 
     идр.;  образовательных 
       ресурсов(илипо 
       адресу:http://school- 

       collection.edu.ru) 

4.3. Решениетекстовыхзадачнаприменениесмыслаа

рифметическогодействия(сложение, 

3 0 0  Работавпарах/группах.Составл

ениезадачсзаданным 

Практическая

работа; 
Электронноеприложе

ниек 
 вычитание,умножение,деление).    математическимотношением,  учебнику 
     позаданномучисловому  «Математика»,2 
     выражению.Составление  класс(ДискСD), 
     модели,планарешениязадачи.  авторыС.И 
     Назначениескобоквзаписи  Волкова, 
     числовоговыраженияпри  С.П.Максимова 

     решениизадачи.;  единаяколлекция 
       цифровых 
       образовательных 
       ресурсов(илипо 
       адресу: 
       http://school- 
       collection.edu.ru) 

4.4. Расчётные задачи на 

увеличение/уменьшениевеличинынанескол

ькоединиц/внесколькораз. 

3 0 0  Упражнения:поэтапноерешениет

екстовойзадачи: 

анализданных,ихпредставлениен

амоделиииспользованиевходепо

искаидеирешения; 

Практическая

работа; 

Единая 

коллекцияцифровых

образовательныхрес

урсов(илипоадресу:h

ttp://school- 
collection.edu.ru) 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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4.5. Фиксацияответакзадачеиегопроверка(формул

ирование, проверка на 

2 1 1  Контрольисамоконтрольпр

ирешении задач.Анализ 

Практическая

работа; 
Электронноеприложе

ниекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторыС.И

Волкова,С.П.Максим

оваединая 

коллекцияцифровыхо

бразовательныхресур

сов(илипоадресу:http:

//school- 
collection.edu.ru) 

 достоверность, следование плану,    образцовзаписирешения  

 соответствиепоставленномувопросу).    задачиподействиямис  

     помощьючислового  

     выражения;  

Итогопо делу 12  

Раздел5.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

5.1. Распознавание и 

изображениегеометрических фигур: 

точка,прямая,прямойугол,ломаная,многоу

гольник. 

3 0 0  Игровыеупражнения:«Опишифигур

у»,«Нарисуйфигурупоинструкции»,

«Найдимоделифигурвокружающем

»ит.п.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприложен

иекучебнику 

«Математика»,2 

класс(ДискСD), 

       авторыС.ИВолкова, 
       С.П.Максимова 
       единаяколлекция 
       цифровых 
       образовательных 
       ресурсов(илипо 
       адресу:http://school- 

       collection.edu.ru) 

5.2. Построениеотрезка заданнойдлиныс 

помощьюлинейки. 

3 0 0  Измерение расстояний 

сиспользованиемзаданных 

илисамостоятельновыбранныхеди

ниц. ; 

Практическая

работа; 
Электронноеприложен

иекучебнику 

«Математика»,2 

класс(ДискСD), 

       единаяколлекция 
       цифровых 
       образовательных 
       ресурсов(илипо 
       адресу:http://school- 

       collection.edu.ru) 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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5.3. Изображение на клетчатой 

бумагепрямоугольникасзаданнымидлинамисто

рон,квадратасзаданнойдлинойстороны. 

3 0 0  Изображение ломаных 

спомощьюлинейкииотруки,нане

линованнойиклетчатойбумаге.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприложе

ниекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторыС.И

Волкова,С.П.Максим

оваединая 

коллекцияцифровыхо

бразовательныхресур

сов(илипоадресу:http:

//school-

collection.edu.ru) 

5.4. Длиналоманой. 3 0 0  Практическиеработы:определен

иеразмеровгеометрическихфигу

рнаглаз,спомощью 

измерительныхинструментов.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприложе

ниекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторыС.И

Волкова,С.П.Максим

оваединая 

коллекцияцифровыхо

бразовательныхресур

сов(илипоадресу:http:

//school-

collection.edu.ru) 

5.5. Измерение периметра данного/ 

изображённогопрямоугольника(квадрата),записьрез

ультатаизмерениявсантиметрах. 

4 0 0  Построение и 

обозначениепрямоугольникас 

заданнымидлинами сторон 

наклетчатойбумаге; 

Практическая

работа; 
Электронноеприло

жениекучебнику 

«Математика»,2клас

с(ДискСD),единая 

коллекцияцифровых

образовательныхрес

урсов(илипоадресу:h

ttp://school-

collection.edu.ru) 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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5.6. Точка, конец отрезка, 

вершинамногоугольника.Обозначениеточкибу

квой 

4 1 1  Построение и 

обозначениепрямоугольникасза

данными 

Практическая

работа; 
Электронноеприло

жениек 

 латинскогоалфавита.    длинамистороннаклетчатой  учебнику 
     бумаге;  «Математика»,2 
       класс(ДискСD), 
       авторыС.И 
       Волкова, 
       С.П.Максимова 
       единаяколлекция 
       цифровых 
       образовательных 
       ресурсов(илипо 
       адресу:http://school- 

       collection.edu.ru) 

Итогопо делу 20  

Раздел6.Математическаяинформация 

6.1. Нахождение, формулированиеодного-

двухобщихпризнаковнабораматематическ

ихобъектов:   

чисел,величин,геометрическихфигур. 

1 0 0  Наблюдениезакономерностивс

оставлениирядачисел(величин, 

геометрическихфигур),формул

ированиеправила.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприложе

ниекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD), 

единаяколлекция 

       цифровых 
       образовательных 
       ресурсов(илипо 
       адресу:http://school- 
       collection.edu.ru) 

6.2. Классификацияобъектов 

позаданномуилисамостоятельноустановленно

муоснованию. 

1 0 0  Оформлениематематическойза

писи. Использование 

Практическая

работа; 
Электронноеприложе

ниекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),единая 

коллекцияцифровыхо

бразовательныхресур

сов(илипоадресу:http:

//school-

collection.edu.ru) 

     математическойтерминологии  

     для формулирования  

     вопросов, заданий, при  

     построении предположений,  

     проверкегипотез.;  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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6.3. Закономерностьврядучисел,геометрическихфи

гур,объектовповседневнойжизни:еёобъяснение

сиспользованиемматематическойтерминологи

и 

2 0 0  Распознаваниевокружающеммир

еситуаций,которыецелесообразн

осформулироватьнаязыкематема

тикиирешитьматематическимиср

едствами.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприложе

ниекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторыС.И

Волкова,С.П.Максим

оваединая 

коллекцияцифровыхо

бразовательныхресур

сов(илипоадресу:http:

//school-

collection.edu.ru) 

6.4. Верные(истинные)иневерные(ложные)утвержден

ия,содержащие 

количественные,пространственныеотношения,зав

исимостимеждучислами/величинами. 

2 0 0  Оформлениематематическойза

писи. 

 Использованием

атематической 

терминологиидля

 формулирования

вопросов,заданий,припостроен

иипредположений,проверке 

гипотез.; 

Практическая

работа; 

Электронноеприложе

ниекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторыС.И

Волкова,С.П.Максим

оваединая 

коллекцияцифровыхо

бразовательныхресур

сов(илипоадресу:http:

//school-

collection.edu.ru) 

6.5. Конструированиеутверждений с 

использованиемслов«каждый», 

«все». 

1 0 0  Работа с информацией: 

анализинформации,представ-

леннойнарисункеивтекстезадан

ия.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприложе

ниекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),единая 

коллекцияцифровыхо

бразовательныхресур

сов(илипоадресу:http:

//school-

collection.edu.ru) 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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6.6. Работастаблицами:извлечениеииспользованиедля 

ответа навопрос информации,представленной в 

таблице 

(таблицысложения,умножения;графикдежурств,н

аблюдения 

вприродеипр.);внесениеданныхвтаблицу. 

2 0 0  Работасинформацией:чтениет

аблицы 

(расписание,графикработы,схе

му),нахождениеинформации,у

довлетворяющейзаданномуус

ловиюзадачи. 

Составлениевопросовпотаблице.; 

Практическая

работа; 
Электронноеприложе

ниекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторыС.И

Волкова,С.П.Максим

оваединая 

коллекцияцифровыхо

бразовательныхресур

сов(илипоадресу:http:

//school-

collection.edu.ru) 

6.7. Дополнениемоделей(схем,изображений)готовым

и числовымиданными. 

2 0 0  Работа с информацией: 

анализинформации,представ-

леннойнарисункеивтекстезадан

ия.; 

Практическая

работа; 

Электронноеприложе

ниекучебнику 

«Математика»,2класс

(ДискСD),авторыС.И

Волкова,С.П.Максим

оваединая 

коллекцияцифровыхо

бразовательныхресур

сов(илипоадресу:http:

//school-

collection.edu.ru) 

6.8 Правило составления ряда чисел, 

величин,геометрических 

фигур(формулированиеправила,проверкаправи

ла,дополнениеряда). 

2 0 0  Работав 

парах:составлениеутвержден

ия на 

основеинформации,представ

леннойв наглядномвиде; 

Практическая

работа; 
Электронноеприло

жениекучебнику 

«Математика»,2клас

с(ДискСD),единая 

коллекцияцифровых

образовательныхрес

урсов(илипоадресу:h

ttp://school-

collection.edu.ru) 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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6.9. Алгоритмы(приёмы,правила)устныхиписьменн

ыхвычислений, измерений 

ипостроениягеометрическихфигур. 

1 0 0  Оформлениематематическойза

писи. 

 Использованием

атематической 

терминологиидля

 формулирования

вопросов,заданий,припостроен

иипредположений,проверке 

гипотез; 

Практическая

работа; 
Электронноеприло

жениекучебнику 

«Математика»,2к

ласс(ДискСD),авт

орыС.ИВолкова,

С.П.Максимоваед

инаяколлекцияци

фровыхобразоват

ельных 
ресурсов(илипо 

6.10 Правилаработысэлектроннымисредствамиобучения 1 1 0  Обсуждение правил работы 

сэлектроннымисредствамиоб

учения; 

Практическая

работа; 

Электронноеприло

жениекучебнику 

«Математика»,2клас

с(ДискСD),авторыС.

ИВолкова,С.П.Макс

имоваединая 

коллекцияцифровых

образовательныхрес

урсов(илипоадресу:h

ttp://school-

collection.edu.ru) 

Итогопоразделу 15  

Резервноевремя 10  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 136 6 8  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
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УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАОБЯ

ЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

2 КЛАСС 

Математика(в2частях),2класс/МороМ.И.,БантоваМ.А.,БельтюковаГ.В.идругие,Акционерноеобщество 

«Издательство«Просвещение», 2019; 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

 
2 КЛАСС 

1. ДмитриеваО.И.идр.Поурочныеразработкипоматематике:2класс.-М.:ВАКО 

2. СитниковаТ.Н.МатематикаКонтрольно-измерительныематериалы:2класс-М:ВАКО 

3. «Программа воспитания» МАОУ СОШ №22  
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ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫ 

СЕТИИНТЕРНЕТ1–2 КЛАСС 

1. Издательства «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Школа России www.schoolrussia.ru) 

2.  ФедерацияИнтернет-образования,сетевоеобъединениеметодистовwww.som.fio.ru 

3. Российскаяверсиямеждународного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru 

4.  Российскийобщеобразовательный Порталwww.school.edu.ru 

5. Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсовwww.school-collection.edu.ru 

6. Российскаяэлектроннаяшколаhttps://resh.edu.ru/ 

7. Российскаяонлайн-платформа учируhttps://uchi.ru/ 

8. Электронноеприложениекучебнику«Математика»,1–4класс(ДискСD), 

авторыС.ИВолкова,С.П.Максимова 

9. Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов(илипоадресу: 

http://school-collection.edu.ru) 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАУЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

1. Класснаядоскаснаборомприспособленийдлякреплениятаблиц. 

2. .Магнитнаядоска. 

3. Интерактивнаядоска. 

4. Мультимедийныйкомпьютер. 

5. МФУ. 

 

 
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

 
1. Наборпредметныхкартинок. 

2. Магнитнаядоска. 

3. Таблицыисхемы. 

4. Демонстрационнаяоцифрованнаялинейка. 

5. Демонстрационныйчертёжныйугольник. 

6. Демонстрационныйциркуль. 

http://www.prosv.ru/
http://www.som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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