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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 2 класса (далее Рабочая программа) является 

частью образовательной программы начального общего образования ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

на 2022/2023 учебный год. 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» 

обязательной части учебного плана. На его изучение в 2 классе отведено 136 учебных часов 

в год. Из них 68 часов выделяется для аудиторной работы и 64 часа для самостоятельной 

работы, 2 часа на консультации и 2 часа на написание диагностической работы - тестового 

задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» 

(https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Математика», в соответствии с образовательной программой 

начального общего образования (ФГОС НОО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» реализуется в течение 

четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 540 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы. —  М.: Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты 

В структуре планируемых результатов выделяется: личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Предметные результаты приводятся в блоках «Учащийся 

научится» и «Учащийся получит возможность научиться». 

Личностные результаты: 

— понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами;  

— элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

— элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

— элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

— умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач; 

— понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

—  понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать ее в сотрудничестве 

с учителем в коллективной деятельности; 

— составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные: 

— строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

— описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 
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— иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

— осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

— выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

— осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

— устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно). фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость). 

Коммуникативные: 

— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

— оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

— уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Предметные результаты: 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

— образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

— сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

— упорядочивать заданные числа; 

 — заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

— выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 

— устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать ее 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м 

= 10 дм; 1 дм = 10 см; 

— читать и записывать значения величины время, используя изученные единицы 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам 

время с точностью до минуты; 

— записывать и использовать соотношение между рублем и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— группировать объекты по разным признакам; 

— самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

— воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

ее при выполнении действий сложение и вычитание; 

— выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более легких случаях устно, 

в более сложных - письменно (столбиком); 
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— выполнять проверку сложения и вычитания; 

— называть и обозначать действия умножение и деление; 

— использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

— заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение - суммой 

одинаковых слагаемых; 

— умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

— читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

— находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

— применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном ее значении; 

— решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

— моделировать действия "умножение" и "деление" с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

— раскрывать конкретный смысл действий "умножение" и "деление"; 

— применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

— называть компоненты и результаты умножения и деления; 

— устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

— выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

— решать задачи в 1 - 2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 

деление; 

— выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

— составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению. по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

— распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 — распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник 

и др., выделять среди четырехугольников прямоугольник (квадрат); 

— выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон 

на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

— соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

— изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

— читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 
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 — вычислять длину ломаной, состоящей из 3 - 4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырехугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

— вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

— читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 — заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

— проводить логические рассуждения и делать выводы; 

— понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Для контроля и диагностики степени и уровня освоения обучающимися программы 

предусмотрено: 7 (семь) контрольных работ, проводимых в рамках аудиторной работы; 

тестирование - 8 (восемь) тестов, проводимое в рамках самостоятельной работы. 

Основное содержание 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация  

 Счёт десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное 

значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. Сравнение и упорядочение 

чисел. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, 

их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел 

Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30. 

Сочетательное свойство сложения. Применение переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Проверка сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел 

Конкретный смысл действия умножение. Связь умножения со сложением. Названия 

компонентов и результата умножения. Приемы умножения 1 и 0. Переместительное 

свойство умножения. 

Конкретный смысл действия деление. Названия компонентов и результата действия 

деления. Задачи, раскрывающие смысл действия деление. 

Связь между компонентами и результатом умножения. Прием деления, основанный 

на связи между компонентами и результатом умножения. Прием умножения и деления на 

число 10. 

Табличное умножение и деление. Умножение числа 2, 3 и на 2, 3. Деление на 2, 3. 

Геометрические величины и их измерение 

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины. 

Рубль. Копейка. Соотношения между ними. 
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Время. Единицы времени: час, минута. 

Длина ломаной. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Периметр 

прямоугольника. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи: 

количество товара, его цена и стоимость. 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). Решение и 

составление задач, обратных заданной. Запись решения задачи выражением. 

Элементы геометрии 

Сумма и разность отрезков. 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). 

Элементы алгебры 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Сравнение числовых выражений. 

Выражения с переменной вида а + 12, b - 15, 48 - с. 

Уравнение. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом объектов и измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов (и; не; 

если..., то; верно/неверно, что...; каждый; все; некоторые); истинность утверждений. 
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Тематическое планирование (136 часов) 

    

№ урока 

Тема урока 
Виды, формы контроля и 

диагностики 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
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1 2 3 4 5 6 

1 полугодие 

Числа от 1 до 100. Нумерация (15 ч.) 

 1  Повторение.  Числа от 1 до 20   

 2  Повторение.  Числа от 1 до 20   

1   Повторение изученного в 1 классе. Числа от 1 до 

20.  

Работа на уроке  

 3  Счёт десятками. Образование и запись чисел от 20 

до 100 

 Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100. 

2   Десяток. Счёт десятками. Образование и запись 

чисел от 20 до 100. 

Работа на уроке Сравнивать числа и записывать результат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 

 4  Однозначные и двузначные числа. Домашнее задание Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

3   Поместное значение цифр в записи числа. 

Однозначные и двузначные числа. 

 

Работа на уроке Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними. 

 5  Закрепление Тест Классифицировать (объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно установленному правилу. 

4   Единицы измерения длины.  Миллиметр.   

5   Число 100 Работа на уроке  

6   Метр. Таблица единиц длины.  Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними. 
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7   Сложение и вычитание вида 30+5, 35-30, 35-5. 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Работа на уроке Выполнять сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30. 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

8   Единицы стоимости. Рубль. Копейка.  Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

 6  Что узнали. Чему научились Домашнее задание Соотносить результат проведенного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 

 7  Странички для любознательных  Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Сложение и вычитание (20 ч.) 

9   Задачи, обратные данной Работа на уроке Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

10   Сумма и разность отрезков  Строить отрезок-сумму двух отрезков и отрезок-разность. 

11   Решение задач. Модели задачи: краткая запись 

задачи, схематический чертеж. 

Работа на уроке Моделировать с помощью схематических чертежей связи 

между данными и искомым в задачах. 

 8  Решение задач.  Объяснять ход решения задачи. Обнаруживать и устранять 

логические ошибки и ошибки в вычислениях при решении 

задачи. 

 9    Решение задач. Домашнее задание Отмечать изменения в решении задачи при изменении её 

условия или вопроса. 

12   Час. Минута. Определение времени по часам Работа на уроке Определять по часам время с точностью до минуты. 

13   Длина ломаной.  Вычислять длину ломаной. 

 10  Закрепление.  Тест  

14   Числовые выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки 

Работа на уроке Читать и записывать числовые выражения в два действия. 

Вычислять значения выражений со скобками и без них. 

 11  Числовые выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Скобки 

  

15   Сравнение числовых выражений.  Сравнивать два выражения. 

16   Периметр прямоугольника. Работа на уроке Вычислять периметр прямоугольника. 

17   Свойства сложения. Применение 

переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. 

Работа на уроке Применять переместительное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

 12  Применение переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации 

вычислений 
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 13  Применение переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации 

вычислений 

Домашнее задание  

 14  Что узнали. Чему научились Тест  

 15  Что узнали. Чему научились   

18   Что узнали. Чему научились. КР  

 16  Наши проекты: "Математика вокруг нас. Узоры на 

посуде". 

 Собирать материал по заданной теме. Определять и 

описывать закономерности в отобранных узорах. 

Составлять узоры и орнаменты. Составлять план работы. 

 17  Повторение.  Закрепление.   

 Сложение и вычитание (устные приемы) (28 ч.) 

19   Приемы вычислений для случаев  вида 36+2, 36+20. Работа на уроке Моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов 

сложения и вычитания в пределах 100. Выполнять устно 

сложение и вычитание чисел в пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и однозначного чисел и 

др.). Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный способ. 

20   Приемы вычислений для случаев  вида 36 – 2, 36 – 20 Работа на уроке 

21   Приемы вычислений для случаев  вида 26+4,  30-7 Работа на уроке 

 18  Приемы вычислений для случаев  вида 26+4,  30-7  

22   Приемы вычислений для случаев  вида 60 – 24 Работа на уроке 

23   Решение текстовых задач. Запись решения 

выражением  

Работа на уроке 

Записывать решения составных задач с помощью 

выражения. 

 19  Решение текстовых задач. Запись решения 

выражением 

 

 20  Решение текстовых задач. Запись решения 

выражением 

Домашнее задание 

24   Приемы вычислений для случаев  вида 26+7. Работа на уроке  

25   Приемы вычислений для случаев  вида 35 – 7. Работа на уроке  

 21  Закрепление.  Тест  

 22  Закрепление. Странички для любознательных  Выполнять задания творческого и поискового характера. 

 23  Что узнали. Чему научились Домашнее задание  

 24  Что узнали. Чему научились   

26   Что узнали. Чему научились. Работа на уроке  

27   Буквенные выражения. Работа на уроке Вычислять значение буквенного выражения с одной 

переменной при заданных значениях буквы, использовать  25  Буквенные выражения.  
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 26  Буквенные выражения. Домашнее задание различные приемы при вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о порядке выполнения 

действий в выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата. 

28   Уравнение. Решение уравнений подбором неизвестного 

числа. 

 

Решать уравнения вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8, подбирая 

значение неизвестного. 

 27  Уравнение. Решение уравнений подбором 

неизвестного числа 

Домашнее задание 

 28  Уравнение. Решение уравнений подбором неизвестного 

числа 

 

29   Проверка сложения. Проверка вычитания.  

Решение задач. 

КР Выполнять проверку вычислений. Использовать различные 

приемы проверки правильности выполненных вычислений. 

 29  Проверка сложения. Проверка вычитания  

30   Резерв.  Проверка решения задачи Работа на уроке  

 30  Решение задач. Проверка решения задачи Тест  

 31  Что узнали. Чему научились     

31   Резерв. Что узнали. Чему научились. Работа на уроке  

32   Резерв. Закрепление пройденного. Работа на уроке  

2 полугодие 

Сложение и вычитание (письменные приемы) (23 ч) 

33   Письменные вычисления. Сложение вида 45+23 Работа на уроке Применять письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком. 

34   Письменные вычисления. Вычитание вида 57 – 26 Работа на уроке Применять письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком. 

35   Проверка сложения и вычитания Работа на уроке Выполнять вычисления и проверку. 

 32  Проверка сложения и вычитания Домашнее задание Выполнять вычисления и проверку. 

36   Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой Работа на уроке Различать прямой, тупой и острый углы. Чертить углы 

разных видов на клетчатой бумаге. 

37   Решение задач   

38   Письменные вычисления. Сложение вида 37+48 Работа на уроке  

39   Письменные вычисления.  Сложение вида 37+53 Работа на уроке  

40   Прямоугольник Работа на уроке Выделять прямоугольник из множества четырехугольников. 

Чертить прямоугольник на клетчатой бумаге. 

 33  Прямоугольник  Выделять прямоугольник из множества четырехугольников. 

Чертить прямоугольник на клетчатой бумаге. 
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41   Сложение вида 87+13. Работа на уроке  

 34  Решение задач Домашнее задание  

42   Письменные вычисления: сложение вида 32+8,  

вычитание вида 40-8 

Работа на уроке  

43   Вычитание вида 50 – 24, 52 – 24   Работа на уроке  

 35  Что узнали. Чему научились Тест  

44   Решение задач, подготовка к умножению   

 36  Решение задач, подготовка к умножению   

45   Свойство противоположных сторон прямоугольника Работа на уроке  

 37  Свойство противоположных сторон прямоугольника Домашнее задание  

46   Квадрат  Выделять квадрат из множества четырехугольников. 

Чертить квадрат на клетчатой бумаге. 

 38  Квадрат   

 39  Что узнали. Чему научились.  

Наши проекты: "Оригами". Изготовление различных 

изделий из заготовок, имеющих форму квадрата. 

 Выбирать заготовки в форме квадрата. Читать знаки и 

символы, показывающие, как работать с бумагой при 

изготовлении изделий в технике оригами. Собирать 

информацию по теме "Оригами" из различных источников, 

включая Интернет. Читать представленный в графическом 

виде план изготовления изделия и изготавливать его по 

нему. Составлять план работы. 

47   Что узнали. Чему научились. КР  

Умножение и деление (37 ч.) 

48   Конкретный смысл действия умножение. Прием 

умножения с использованием сложения 

Работа на уроке Моделировать действие умножение с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей. Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение - суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). 

 40  Конкретный смысл действия умножение.   

49   Задачи, раскрывающие смысл действия умножения Работа на уроке Моделировать с использованием предметов, схематических 

рисунков, схематических чертежей и решать текстовые 

задачи на умножение. Находить различные способы 

решения одной и той же задачи. 

50   Периметр прямоугольника Работа на уроке Вычислять периметр прямоугольника. 

51   Приёмы умножения единицы и нуля Работа на уроке Умножать 1 и 0 на число. 
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52   Названия компонентов и результата действия   

умножения 

Работа на уроке Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия умножение. 

 41  Названия компонентов и результата действия   

умножения 

Домашнее задание  

53   Переместительное свойство умножения Работа на уроке Использовать переместительное свойство умножения при 

вычислениях. 

 42  Переместительное свойство умножения   

54   Конкретный смысл действия деление Работа на уроке Моделировать действие деление с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей. 

 43  Конкретный смысл действия деление   

55   Задачи, раскрывающие смысл действия деления Работа на уроке Решать текстовые задачи на деление. 

 44  Задачи, раскрывающие смысл действия деления Домашнее задание  

56   Название чисел при делении   

 45  Что узнали. Чему научились   

57   Что узнали. Чему научились. Работа на уроке  

58   Связь между компонентами и результатом 

действия умножения. Прием деления, основанный 

на связи между компонентами и результатом 

умножения. 

Работа на уроке Использовать связь между компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 

59   Приемы умножения и деления на 10.  Умножать и делить на 10. 

60   Решение задач, в том числе задачи с величинами:  

цена, количество, стоимость. 

Работа на уроке Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 46  Решение задач, в том числе задачи с величинами:  

цена, количество, стоимость. 

  

61   Задачи на нахождение неизвестного третьего  

слагаемого. 

 Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

 47  Закрепление Тест  

62   Табличное умножение и деление.  

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 

Работа на уроке Выполнять умножение с числом 2. 

 48  Табличное умножение и деление.  

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 

Домашнее задание  

 49  Приемы умножения числа 2. Деление на 2   

63   Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. Работа на уроке Выполнять деление с числом 2. 

 50  Умножение числа 3 и на 3.   
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 51  Умножение числа 3 и на 3. Домашнее задание  

 52  Деление на 3.   

 53  Деление на 3.   

 54  Деление на 3.   

64   Что узнали. Чему научились. КР Выполнять умножение с числом 3. 

 55  Что узнали. Чему научились   

65   Резерв. Что узнали. Чему научились.  Выполнять деление с числом 3. 

 56  Что узнали. Чему научились Домашнее задание  

 57  Что узнали. Чему научились Тест  

 58  Что узнали. Чему научились   

66   Резерв. Закрепление пройденного материала.   

67   Резерв. Закрепление пройденного материала.   

68   Резерв. Закрепление пройденного материала.   

 59  Повторение и систематизация учебного материала   

 60  Повторение и систематизация учебного материала   

 61  Повторение и систематизация учебного материала   

 62  Повторение и систематизация учебного материала   

 63  Повторение и систематизация учебного материала   

 64  Повторение и систематизация учебного материала   

Консультации и диагностическое тестирование 

  1 Консультации   

  2 Консультации   

  1 Диагностическое тестирование КР  

  2 Диагностическое тестирование КР  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Используемые компоненты соответствующего учебно-методического комплекта: 

— Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы.— М.: Просвещение, 

2019; 

— Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. Учебник с 

электронным приложением. 2 класс. В 2 частях. -М.: Просвещение, 2022; 

— Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

В 2 частях -М.: Просвещение, 2022; 

— Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. Математика. Методические 

рекомендации. 2 класс.  -М.: Просвещение, 2021; 

— Волкова С.И. Математика. Тесты. 2 класс. -М.: Просвещение, 2021; 

— Ситникова Т.Н. Контрольно-измерительные материалы. Математика: 2 класс. – 

М.: ВАКО, 2019. 

Сведения о дополнительных информационных ресурсах, в том числе учебных 

пособиях: 

— Л.Ф.Магницкий. Арифметика. — М.: 1703.-[Электронный ресурс]. 

URL: http://ilib.mccme.ru/djvu/klassik/magn.htm. 

— Перельман Я.И. Быстрый счет. Тридцать простых приемов устного счета. — Л., 

1941.- [Электронный ресурс]. URL: http://ilib.mccme.ru/djvu/perelman/schet.htm. 

— Перельман Я.И. Занимательная арифметика. — Издание 1-е. Ленинград, «Время», 

1926. - [Электронный ресурс]. URL: http://ilib.mccme.ru/djvu/perelman/zanim_arifm.htm 

— http://kvantik.com/index.html—Ежемесячный журнал для любознательных 

школьников — «Квантик»Квант. 

— http://www.math.ru—Сайт, посвященный математике и математикам. 

— https://metaschool.ru—МетаШкола - интернет-кружки и олимпиады 

— https://karusel.desc.ru/krugok—Математический карусель-кружок 

Используемые электронные образовательные ресурсы, специальное программное 

обеспечение. 

Учебная деятельность ведется с применением дистанционных технологий обучения 

в Интернет, при использовании следующих ресурсов: 

— Образовательный портал «Виртуальная школа», содержащий свободно 

распространяемые образовательные ресурсы и образовательные ресурсы, разработанные 

сотрудниками ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», являющиеся интеллектуальной собственностью 

учреждения, размещенном на образовательной платформе MOODLE—https://www.vsdo.ru. 

— Skype (МФА: [skaɪ̯p]) — бесплатноепроприетарное программное 

обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую 

и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония), видеоконференции до 

10 абонентов—https://www.skype.com/ru/. 

— Видеоканал «YouTube» — видеохостинг». 

— BigBlueButton - открытое программное обеспечение для проведения веб-

конференции. Система разработана в первую очередь для дистанционного обучения.  

— Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru; 

— Единое окно доступа к образовательным ресурсам–http://window.edu.ru 

Используемое оборудование и приборы; 

— Компьютер. 

— Комплект чертёжных инструментов: линейка,  угольник (30°, 60°), угольник (45°, 

45°). 

— Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F

